
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  

Студенческий совет факультета права 

ПРОТОКОЛ №220120/1CCФП 

заседания студенческого совета 

  
Место проведения заседания: 

город Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 

дом 3, кабинет 119 

Дата проведения заседания: 
22 января 2020 года 

Время проведения заседания: 

18:30-20:45 

 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 11 (одиннадцать) человек. 

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 10 (десять) человек. 

  

В заседании участвовали: Вавилов Д. С., Вишневская Э. А., Захарова Е. А., Карпычев Б. А.,               
Лазарев Д. А., Лантух В. Н., Лычагин И. С., Мятин Д. Д., Салихов Р. Р., Хандкаров Ю. С. - члены                    
Студенческого совета 

О. И. Карпенко - заместитель декана факультета права по организации ознакомительной и            
производственной практики и внеаудиторной работе со студентами 

Г. В. Гаращук - представитель ИКСС 

Г. А. Козинов - посетитель, студент факультета компьютерных наук 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в нём участвует более ½          
избранных членов Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вели представитель ИКСС Г. В. Гаращук и Председатель Студенческого совета           
факультета права Э. А. Вишневская 

Протокол заседания и подсчёт голосов вёл Секретарь Студенческого совета факультета          
права Р. Р. Салихов  



Повестка дня 

 
1. Об избрании Председателя студенческого совета факультета права 

Слушали Г. В. Гаращука о необходимости избрания Председателем Студенческого         
совета факультета права. Э. А. Вишневская и Р. Р. Салихов заявили о желании занять              
пост. 

 Голосовали закрытым голосованием: 

За Э. А. Вишневскую – 8; 
За Р. Р. Салихова – 1; 
Воздержались – 1. 

 Решили: 
Избрать Э. А. Вишневскую Председателем Студенческого совета факультета права. 

2. Об избрании Секретаря Студенческого совета факультета права 

Слушали Г. В. Гаращука о необходимости избрания Секретаря Студенческого совета          
факультета права. Р. Р. Салихов заявил о желании занять пост. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержались – 0. 

Решили: 

Избрать Р. Р. Салихова Секретарём Студенческого совета факультета права. 

3.      О создании Академического комитета и избрании его главы 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости создания Академического комитета и избрания           
его главы. Д. С. Вавилов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Комитета. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержались – 0. 



Решили: 

Создать Академический комитет. Назначить Д. С. Вавилова главой Комитета. 

4.      О создании Комитета по качеству образования и избрании его главы 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости создания Комитета по качеству образования и            
избрания его главы. Д. С. Вавилов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Комитета. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержались – 1.. 

Решили: 

Создать Комитет по качеству образования. Назначить Д. С. Вавилова главой Комитета.           
Назначить Р. Р. Салихова заместителем главы Комитета. 

В 19 часов 15 минут Д. С. Вавилов прекратил участие в заседании и покинул место его                
проведения. 

5.      О создании Правового комитета и избрании его главы 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости создания Правового комитета и избрания его            
главы. Б. А. Карпычев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Комитета. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержались – 1. 

Решили: 

Создать Правовой комитет. Назначить Б. А. Карпычева главой Комитета. Назначить Ю. С.            
Хандкарова заместителем главы Комитета. 

6.      О создании Социального комитета и избрании его главы 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости создания Социального комитета и избрании его            
главы. Д. Д. Мятин выдвинул свою кандидатуру на пост главы Комитета. 



Голосовали открытым голосованием: 

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержались – 1. 

Решили: 

Создать Социальный комитет. Назначить Д. Д. Мятина главой Комитета. Назначить В. Н.            
Лантух и И. С. Лычагина заместителями главы Комитета. 

7.      О создании Информационного комитета и избрании его главы 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости создания Информационного комитета и          
избрания его главы. Е. А. Захарова выдвинула свою кандидатуру на пост главы Комитета. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержались – 1. 

Решили: 

Создать Информационный комитет. Назначить Е. А. Захарову главой Комитета. Назначить Д.           
А. Лазарева заместителем главы Комитета. 

8. Об утверждении кандидатуры Заместителя Председателя Студенческого совета        
факультета права и его назначении 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости назначения Заместителя Председателя         
Студенческого совета факультета права. Э. А. Вишневской была выдвинута кандидатура Е. А.            
Захаровой для её утверждения Студенческим советом факультета права. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 7; 

Против – 0; 

Воздержались – 2. 

Решили: 



Утвердить кандидатуру Е. А. Захаровой на пост Заместителя Председателя Студенческого          
совета факультета права, назначить Е. А. Захарову Заместителем Председателя Студенческого          
совета факультета права. 

9. О создании комиссии по питанию и назначении его главы из числа членов             
Студенческого совета факультета права 

Слушали О. И. Карпенко о необходимости создания комиссии по питанию и назначения его             
главы из числа членов Студенческого совета факультета права. Э. А. Вишневская, Е. А.             
Захарова, Б. А. Карпычев, Д. А. Лазарев, Д. Д. Мятин заявили о желании участвовать в работе                
комиссии по питанию. Д. Д. Мятин заявил о желании занять пост председателя комиссии по              
питанию. 

Решили: 

Создать комиссию по питанию в составе Э. А. Вишневской, Е. А. Захаровой, Б. А. Карпычева,               
Д. А. Лазарева, Д. Д. Мятина. Назначить Д. Д. Мятина председателем комиссии по питанию. 

10. О выдвижении делегата от Студенческого совета факультета права в Комиссию по            
работе со студентами 

Слушали О. И. Карпенко о необходимости выдвижения делегата от Студенческого 
совета факультета права в Комиссию по работе со студентами. 

Решили: 

Выдвинуть Д. Д. Мятина в качестве делегата от Студенческого совета факультета права в             
Комиссию по работе со студентами. 

11.  О проведении мероприятия, посвящённого 75-летию Победы 

Слушали О. И. Карпенко о необходимости проведения мероприятия, посвящённого 75-летию          
Победы. 

Решили: 
Передать вопрос о проведении мероприятия, посвящённого 75-летию Победы, в Студенческий          
актив факультета права. 

  

12. О выдвижении делегата от Студенческого совета факультета права в Учёный совет            
факультета права 

Слушали Г. А. Козинова о возможности выдвижения делегата от Студенческого совета           
факультета права в Учёный совет факультета права. 

Решили: 



Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Студенческого совета факультета права. 

13. О принятии мер по повышению информированности студентов факультета права о           
работе «Выразительной кнопки» 

Слушали Э. А. Вишневскую о необходимости принятия мер по повышению          
информированности студентов факультета права о работе «Выразительной кнопки».  

Решили: 

Возложить на Информационный комитет ответственность за принятие мер по повышению          
информированности студентов факультета права о работе «Выразительной кнопки». 

14. Об определении порядка работы членов Студенческого совета факультета права с           
«Выразительной кнопкой» 

Слушали Г. А. Козинова о возможности работы членов Студенческого совета факультета           
права с «Выразительной кнопкой» по порядку, схожему с порядком работы с «Выразительной            
кнопкой» членов Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Решили: 

Определить, что члены Студенческого совета факультета права работают с «Выразительной          
кнопкой» по порядку, схожему с порядком работы с «Выразительной кнопкой» членов           
Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

15.  О работе Социального комитета 

Слушали 

15.1. Д. С. Лычагина о возможности принятия мер по улучшению студенческого коворкинга в             
здании факультета права. Д. Д. Мятин заявил, что работы по улучшению студенческого            
коворкинга запланированы и проводятся. 

15.2. В. Н. Лантух о возможности принятия мер по улучшению внутреннего двора, работы             
Wi-Fi, компьютеров и розеток в здании факультета права, замене скамеек в коридорах. Д. Д.              
Мятин заявил, что работа по данным направлениям, кроме улучшения работы розеток и            
замены скамеек в коридорах, уже проводится. 

15.3. Б. А. Карпычева о возможности улучшения работы вендинговых автоматов в здании            
факультета права путём введения возможности безналичной оплаты и расширения         
ассортимента. Д. Д. Мятин заявил, что такие предложения уже поступали в качестве отзывов и              
заявил о том, что раз в 2-3 недели следует принимать отзывы по ассортименту. 

15.4. Е. А. Захарову о наличии проблем взаимодействия с менеджером второго курса ОП             
«Юриспруденция». 



Решили: 

15.1. Возложить на Социальный комитет обязанность по участию в мероприятиях по           
улучшению студенческого коворкинга в здании факультета права. 

15.2. Возложить на Социальный комитет ответственность за участие в мероприятиях по           
улучшению внутреннего двора, работы Wi-Fi, компьютеров и розеток в здании факультета           
права, замены скамеек в коридорах. 

15.3. Возложить на Социальный комитет ответственность за улучшение работы вендинговых          
автоматов в здании факультета права, в том числе за приём отзывов от студентов факультета              
права по этому вопросу. 

15.4. Возложить на Социальный комитет ответственность за работу по обращениям студентов           
по проблемам взаимодействия с менеджерами учебного офиса. 

16.  О принятии мер по улучшении научного обеспечения факультета права 

Слушали Ю. С. Хандкарова о возможности принятия мер по улучшению научного           
обеспечения факультета права, в частности, увеличения количества подписок на научные          
журналы и предоставления безлимитного доступа к «LF Академия». 

Решили: 

Возложить на Ю. С. Хандкарова ответственность за принятие мер по улучшению научного            
обеспечения факультета права. 

17.  О принятии мер по решению проблемы наличия тараканов в столовой 

Слушали В. Н. Лантух о необходимости решения проблемы наличия тараканов в столовой. 

Решили: 

Возложить на Комиссию по питанию ответственность за решение проблемы наличия тараканов           
в столовой. 

18.  О проблемах преподавания английского языка на факультете права 

Слушали Э. А. Вишневскую о проблемах преподавания английского языка на факультете           
права – предвзятого отношения преподавателей и плохого качества преподавания английского          
языка на факультете права. Г. А. Козинов сообщил о возможности обращения в Центр             
внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ для получения результатов студенческой оценки         
преподавания за 2018/2019 учебный год с возможностью дальнейшего общения по вопросу           
изучения английского языка. 

Решили: 



Возложить на Б. А. Карпычева ответственность за организацию приёма обращений и работу по             
обращения по вопросам преподавания английского языка на факультете права. Обратиться в           
Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ для получения результатов студенческой оценки          
преподавания за 2018/2019 учебный год с возможностью дальнейшего общения по вопросу           
изучения английского языка, назначить Б. А. Карпычева ответственным за ведение работы по            
данному вопросу и обработку полученной информации. 

19.  О работе Информационного комитета 

Слушали 

19.1. Р. Р. Салихова о возможности организации связи Студенческого совета факультета права            
со старостами групп. 

19.2. Э. А. Вишневскую о необходимости решения проблемы информирования студентов о           
деятельности Студенческого совета факультета права. Б. А. Карпычев предложил раз в месяц            
проводить встречи членов Студенческого совета факультета права со студентами, на что Е. А.             
Захарова ответила, что данные встречи не пользуются популярностью среди студентов          
факультета права. В. Н. Лантух предложила помещать на доску объявлений информацию о            
работе Студенческого совета факультета права. 

19.3. Э. А. Вишневскую о необходимости принятия мер по улучшению работы с обращениями             
студентов. Р. Р. Салихов заявил о возможности назначения ответственного за обработку           
обращений студентов, Е. А. Захарова заявила о возможности создания плаката с QR-кодом с             
ссылкой на сайт «Докнопочной». 

19.4. Э. А. Вишневскую о необходимости обновления сайта Студенческого совета факультета           
права. 

19.5. Э. А. Вишневскую о необходимости принятия мер по улучшению информированности           
членов Студенческого совета факультета права о событиях в университете вне факультета. 

Решили: 

19.1. Возложить на Е. А. Захарову ответственность за организацию связи Студенческого совета            
факультета права со старостами групп. 

19.2. Предложения Б. А. Карпычева и В. Н. Лантух отклонить, возложить на Д. А. Лазарева               
ответственность за ведение аккаунта Студенческого совета факультета права в социальной          
сети Instagram. 

19.3. Возложить на Р. Р. Салихова ответственность за обработку обращений студентов, а на Е.              
А. Захарову – ответственность за создание плаката с QR-кодом с ссылкой на сайт             
“Докнопочной» 



19.4. Возложить на Е. А. Захарову ответственность за обновление сайта Студенческого совета            
факультета права, возложить на неё обязанность обновить данный сайт в течение трёх дней со              
дня данного заседания. 

19.5. Возложить на Е. А. Захарову и В. Н. Лантух ответственность за более активное участие в                
общеуниверситетских мероприятиях. 

  

  

  

  

  

Председатель                              _________________________ Э. А. Вишневская 

  

Секретарь                                    _________________________ Р. Р. Салихов 

  

  

  
 


