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СТ РУ К ТУРА  СТ УДЕНЧ Е СКОГО  
СО В Е ТА  НИ У В Ш Э



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ «БОЛЬШОГО» 
СТУДСОВЕТА (БСС)

1. Освещение научной деятельности в университете и 
научных возможностей для студентов

2. Выявление проблем и предложение руководству 
университета путей их решения (например, проведённый 
недавно анализ интервью со стажёрами-исследователями 
и руководителями научных лабораторий)

3. Информационная поддержка студентов, желающих 
начать научную деятельность в университете или в неё уже 
вовлеченных



КОНТАКТЫ НАУЧКОМА БСС

❑Ссылка на Google-документ, заполнив 
который, можно вступить в Комитет: 
https://docs.google.com/forms/d/1LdYbxPEDZ

UEKXw2TS66aKT4OGkoyXGx2MlAgUbnx9

WM/viewform?edit_requested=true

❑Руководитель - Мария Бегтина,
студентка 2 курса ОП «Политология»:
vk.com/mbegtina

❑Группа комитета 
ВКонтакте: https://vk.com/science_hse

http://vk.com/mbegtina
https://vk.com/science_hse


АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ СТУДСОВЕТА ФП

• Локальный Академический комитет

• Аналог Научного комитета и Комитета 
по качеству образования БСС

❖Объединяет:

✓а) локальный комитет по качеству 
образования 

✓б) локальный научный комитет



РЕ ЗУЛЬТАТЫ РА БОТ Ы 
А К А Д Е МКО МА ССФ П В  2021  

ГОД У

❖Февраль 2021: опрос четверокурсников, 
реализовано желание 4-курсников 
сдать сессию 3 модуля дистанционно

❖Май: содействие студентам в 
апелляции ГИА

❖Сентябрь: по поручению С.В. Янкевича 
были разработаны единообразные 
критерии оценивания деятельности 
учебных ассистентов (первый подобный 
опыт в НИУ ВШЭ)

❖Ноябрь- декабрь: информация об 
удовлетворённости студентами 
процессом прохождения учебной 
(ознакомительной) и производственной 
практик



ПЛ А Н РА БОТ Ы А К А Д Е МКОМА
ССФ П НА  2022 ГОД

• 1. Опрос стажёров-исследователей
2. Опрос просто активно участвующих в 
студенческой науке
3. При необходимости - поддержка СНО 
Liberum Mare, научных кураторов и 
научных клубов (КПП, например). 
Спойлер: они в студсоветской поддержке 
обычно не нуждаются
4. Мониторинг различных научных 
конкурсов на ФП и во всей Вышке (с 
точки зрения ФП) - например, у нас был 
конкурс на проект международной 
конференции



НАШИ КОНТАКТЫ

❖Контакты руководительницы:

✓ https://vk.com/mariesolntseva

✓mesolntseva@edu.hse.ru

❖Контакты заместителя руководительницы:

✓ https://vk.com/rashidradikovich

✓ rrsalikhov@edu.hse.ru

https://vk.com/mariesolntseva
mailto:mesolntseva@edu.hse.ru
https://vk.com/rashidradikovich
mailto:rrsalikhov@edu.hse.ru

