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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №25022020/4ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

город Москва, Большой 

Трёхсвятительский переулок, 

дом 3, кабинет 119 

 

Дата проведения заседания: 
25 февраля 2020 года 

 

Время проведения заседания: 

18:00-20:35 

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. 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вела Председатель 

Студенческого совета факультета права 
Э. А. Вишневская 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вел Секретарь Студенческого совета  

факультета права Р. Р. Салихов
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Повестка дня 

 

1. О результатах встречи Студенческого совета факультета права с деканом 

факультета права Е. Н. Салыгиным 

 

Слушали Э. А. Вишневскую о ходе встречи членов Студенческого совета 

факультета права с деканом факультета права Е. Н. Салыгиным. Е. Н. Салыгин 

поддержал работу Студенческого совета факультета права и в то же время 

сообщил, что со следующего года будет уделено большое внимание проектной 

деятельности; при этом проектная деятельность будет иметь конкретный 

результата. При этом задача ССФП – узнать, что интересно студентам, для этого 

необходимо собрать данную информацию. Э. А. Вишневская запросила встречу с 

Романом Янковским – он должен объяснить, как будет работать обновлённая 

модель проектной работы. Также Е. Н. Салыгин заявил о необходимости создания 

чата в WhatsApp.  

 

Выступали: Б. А. Карпычев о том, что проектная работа может быть неинтересна 

студентам и направлена не на их обучение, а только на обслуживание внешних 

заказачиков, на что Э. А. Вишневская отметила, что именно для решения этой 

проблемы необходимо собрать мнения студентов. 

В. Н. Лантух о том, что Юридическая клиника утратила проектный статус, на что 

Ю. С. Хандкаров ей возразил, отметив, что она сохранила проектный статус. Е. А. 

Захарова предложила для получения информации о предпочтениях студентов 

использовать связь со старостами, Э. А. Вишневская сказала, что необходимо 

использовать связь со старостами после встречи с Р. Янковским. 

 

В 18 часов 12 минут на заседание прибыл Д. С. Вавилов. 

 

Решили: 

После встречи Э. А. Вишневской с Р. Янковским собрать со студентов факультета 

права информацию об их предпочтениях о новой модели проектной деятельности, 

возложить на Информационный комитет ответственность за сбор данной 

информации. Возложить на Секретаря студенческого совета факультета права 

ответственность за сбор номеров телефонов с членов Студенческого совета 

факультета права для создания чата в WhatsApp. 

 

2. О ликвидации аккаунта Студенческого совета факультета права в 

социальной сети «Instagram» 
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Слушали Е. А. Захарову о необходимости ликвидации аккаунта Студенческого 

совета факультета права в социальной сети «Instagram». 

 

Решили: 

Ликвидировать аккаунт Студенческого совета факультета права в социальной сети 

Instagram, возложить на Информационный комитет ответственность за реализацию 

данного решения. 

 

3. О результатах работы со студенческой оценкой преподавания 

 

Слушали Б. А. Карпычева о результатах работы со студенческой оценкой 

преподавания. Б. А. Карпычев заявил о том, что ему необходимы помощники, 

которые должны заключить договоры о  неразглашении информации.  

 

Выступали: Д. С. Вавилов о возможности коммуникации по этим вопросам с 

Комитетом по качеству образования Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

Решили: 

Создать рабочую группу по обработке результатов студенческой оценки 

преподавания в составе Д. С. Вавилова, Э. А. Вишневской, Б. А. Карпычева, В. Н. 

Лантух  и Р. Р. Салихова, возложить на каждого члена рабочей группы 

ответственность за заключение договора о неразглашении информации. 

 

4. О вхождении в академический совет ОП «Юриспруденция», 

«Юриспруденция: частное право» и магистерских программ и о 

выдвижении делегата от Студенческого совета факультета права в Учёный 

совет факультета права 

 

Слушали Д. С. Вавилова о необходимости включения члена Студенческого совета 

факультета права в академические советы образовательных программ, 

реализуемых на факультете права, Р. Р. Салихова о необходимости обсуждения 

вопроса о выдвижении делегата от Студенческого совета факультета права в 

Учёный совет факультета права 

 

Выступали Э. А. Вишневская о том, что на встрече Е. Н. Салыгин сообщил о своём 

намерении включить представителя в академический совет факультета права, на 

что Д. С. Вавилов возразил, что он имел в виду именно академические советы 

образовательных программ. Э. А. Вишневская сообщила о том, что точно 

существует академический совет факультета права, а насчёт академических 

советов образовательных программ она не уверена. Д. С. Вавилов ответил, что  
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академические советы образовательных программ точно существует, а насчёт 

академического совета факультета права Э. А. Вишневская перепутала с учёным 

советом. 

 

 Решили:  

Возложить на Э. А. Вишневскую ответственность за получение информации о 

порядке вхождения членов Студенческого совета факультета права в Учёный совет 

факультета права и академические советы образовательных программ, 

реализуемых на факультете права. 

 

В 18 часов 43 минуты в заседании был объявлен перерыв. 

В 18 часов 47 минут перерыв был окончен. 

 

5. О коммуникации со старостами групп факультета права 

 

Слушали Д. С. Вавилова, который поинтересовался работой по вопросам 

коммуникации со старостами групп факультета права. 

 

Выступала Е. А. Захарова о том, что, несмотря на её просьбы, старосты не 

сообщают о проблемах групп. Она повторила данную просьбу, результатов пока не 

последовало. 

 

Решили: 

Продолжить коммуникацию со старостами групп факультета права в прежнем 

режиме. 

 

6. О работе «Докнопочной» (Академ) 

 

Слушали Д. С. Вавилова, интересовавшего планом работы «Докнопочной». 

 

Выступали: Е. А. Захарова, отчитавшаяся о плане работы рубрики 

«Докнопочная». Д. С. Вавилов предложил внести в план работы рубрики 

«Докнопочная» тему «Академический отпуск (Академ)». 

 

Решили: 

Включить в план работы рубрики «Докнопочная» тему «Академический отпуск 

(Академ)» 

 

7. О создании Комитета по внешним коммуникациям в Студенческом совете 

факультета права 
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Слушали Р. Р. Салихова о возможности создания Комитета по внешним 

коммуникациям либо назначения лица, ответственного за связь с Комитетом по 

внешним коммуникациям Студенческого совета НИУ ВШЭ.  

 

Выступали: Э. А. Вишневская заявила о важности работы с иностранными 

студентами и объяснила, чем занимается Комитет по внешним коммуникациям 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. В. Н. Лантух о возможности попросить 

разработчиков HSE App перевести интерфейс программы на английский язык; Е. 

А. Захарова отметила – что это компетенция Студенческого совета НИУ ВШЭ. Э. 

А. Вишневская сообщила, что создавать Комитет по внешним коммуникациям 

нецелесообразно, вместо этого следует назначить лицо, ответственное за работу с 

иностранными студентами. 

 

В ходе обсуждения высказывалась мысль о том, что вопросы взаимодействия 

Студенческого совета с внешней средой не стоит относить к компетенции 

Комитета по внешним коммуникациям,  поскольку этим вопросом уже занимается 

Информационный комитет. 

 

Решили: 

Собрать информацию о количестве обучающихся иностранцев, в каких группах 

они отличаются, обратив особое внимание на студентов из стран дальнего 

зарубежья, о результатах их обучения, возложить ответственность за 

осуществление данной деятельности на В. Н. Лантух. Комитет по внешним 

коммуникациям не создавать, лицо, ответственное за связь с Комитетом по 

внешним коммуникациям Студенческого совета НИУ ВШЭ, не назначать.  

 

8. Об улучшении работы по техническим вопросам в компьютерном классе 

 

Слушали Р. Р. Салихова о необходимости обновления информации о порядке 

обращения по вопросам работы компьютерного класса. 

 

Выступали: Э. А. Вишневская, заявившая о том, что кроме этой проблемы, 

присутствует также проблема несоответствия фактического времени работы 

типографии заявленному графику работы. 

 

Решили: 

Возложить на Социальный комитет ответственность за решение вопроса по 

обновлению информации о порядке обращения по вопросам работы 
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компьютерного класса и решению проблемы несоответствия фактического 

времени работы типографии заявленному в графике. 

 

В 19 часов 20 минут на заседание прибыл Д. Д. Мятин. 

  

9. О назначении Уполномоченного по правам студентов факультета права. 

 

Слушали Э. А. Вишневскую о том, что Уполномоченный по правам студентов 

НИУ ВШЭ заявил о возможности введения должности Уполномоченного по 

правам студентов факультета права. 

 

Выступали: Д. Д. Мятин, объяснивший схему работы Уполномоченного по правам 

студентов на Факультете гуманитарных наук. Д. А. Вавилов с предложением 

создать Уполномоченного по правам студентов магистратуры факультета права, Э. 

А. Вишневская заявила о нецелесообразности назначения такого человека по 

причине создания института кураторов магистратуры. Д. Д. Мятин заявил о 

возможности назначения Уполномоченного по правам студентов факультета права 

из числа членов Студенческого совета факультета права, состоящих в Правовом 

комитете. 

 

В ходе обсуждения неоднократно высказывалась мысль о дублировании полноочий 

Уполномоченного по права студентов факультета права. Вопрос о 

целесообразности введения должности Уполномоченного по правам студентом 

факультета права был выдвинут на голосование. 

 

В 19 часов 26 минут Ю. С. Хандкаров прекратил участие в заседании и покинул 

место проведения заседания. 

 

В 19 часов 27 минут Б. А. Карпычев прекратил участие  в заседании и покинул 

место проведения заседания. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 

За – 1 (Р. Р. Салихов) 

 

Против – 5 (Э. А. Вишневская, Е. А. Захарова, В. Н. Лантух, И. С. Лычагин, Д. А. 

Лазарев) 

 

Воздержались – 2 (Д. С. Вавилов, Д. Д. Мятин) 
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Решили: 

Не вводить должность Уполномоченного по правам студентов факультета права, 

поскольку его функции дублируются с функциями Правового комитета 

Студенческого совета факультета права.  

 

10. О работе Социального комитета 

 

Слушали Д. Д. Мятина о том, что Социальный комитет будет утверждать состав 

своей команды 1 марта; о том, что И. С. Лычагин отвечает за работы по 

обустройству внутреннего двора; о порядке работ по обустройству внутреннего 

двора; о том, что Е. Н. Салыгин планирует проводить встречи с членами 

Студенческого совета факультета права и о том, что в марте на встрече будут 

присутствовать проректоры НИУ ВШЭ; о том, что во дворе уже есть лавочки и 

газон; о том, что 20 февраля завершился тестовый режим работы вендинговых 

автоматов, поступило 214 жалоб на отсутствие бесконтактной оплаты, после чего 

бесконтактная оплата появилась; о том, что прорабатывается информация с 

ассортиментом; о том, что разрабатывается вариант со вторым вендинговым 

автоматом с ассортиментом, включающим свежие фрукты; о том, что 

преподавательская столовая была закрыта из-за нарушений СанПиН, и на её месте 

много тараканов; о том, что Социальный комитет совместно с Комиссией по 

вопросам общественного питания проведёт комплексную проверку; о том, что 

Дирекция по информационным технологиям  объявила, что сеть hse.ru работает без 

перебоев с минимумом жалоб, сеть hse2.ru будет работать с 1 марта; о том, что к Е. 

Н. Салыгину и академическому руководителю образовательной программы 

«Юриспруденция» Б. В. Назмутдинову обратился  студент факультета права НИУ 

ВШЭ В. Сазанов от лица Социального комитета и сообщил о предложении 

добавить подушки в форме какашек в коворкинг; о том, что сотрудник Управления 

по безопасности НИУ ВШЭ предложил разъяснить студентам о том, что им 

желательно не присутствовать в столовой, не принимая пищу, поскольку из-за 

таких студентов столовая переполнена; о том, что начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате факультета права И. Н. Кареба 

сообщила о планах ввести полную аудио- и видеофиксацию всех устных экзаменов 

начиная с сессии в 3 модуле 2019/2020 учебного года и о том, что необходимо 

решить этот вопрос с участием Правового комитета;  

 

Выступали: В. Н. Лантух о своём желании участвовать в работах по обустройству 

внутреннего двора. Д. Д. Мятин заявил о готовности организовать ей участие в 

данных работ. 
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В. Н. Лантух о нецелесообразности просветительской работы в качестве метода 

борьбы с переполненностью столовых, предложила вариант, когда кто-нибудь 

выгоняет студентов, не принимающих пищу, из столовой. Д. Д. Мятин сообщил, 

что операторы питания планируют установить лимит пребывания в столовой путём 

установки таймеров в часы пик. Э. А. Вишневская ответила, что эта мера не 

подходит, поскольку нет иных мест, где можно посидеть. 

 

Решили: 

Возложить на Информационный комитет ответственность за объявление 

информации о работе Wi-Fi и о наличии проблемы переполненности студенческой 

столовой, с учётом доклада Д. Д. Мятина. 

Возложить на Социальный комитет ответственность за уточнение у И. Н. Каребы 

сведений относительно вопроса о фиксации устных экзаменов. 

 

 

 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 

 

 


