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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет Факультета математики 

ПРОТОКОЛ № 1/17 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Место 

проведения 

заседания: 

Москва, ул. 

Усачёва, 6, 

аудитория 109 

 
Дата проведения 

заседания: 

  13 декабря 2017 

 
Время 

проведения 

заседания: 

18 час. 30 мин. –        

20 час. 00 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повестка дня 

 

Число избранных членов Студенческого   совета  составляет 

5 (пять) человек. 

Число присутствующих членов Студенческого совета 

составляет 4 (четыре) человека. 

 
В   заседании   участвовали:   А.А. Соколова, А.Д. Николенко, Е.С. 

Лысова, А.В. Куликова 

На заседании присутствовали: 

 

Тиморин В.А. (декан факультета математики), Вальковский А.Д 

(менеджер по работе со студентами) 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в 

нём участвует более ½ избранных членов Студенческого 

совета (имеется кворум). 

Заседание вела Соколова А.А. 

Протокол заседания и подсчёт голосов вёл Николенко А.Д., в связи с 

отсутствием В.В. Кондратьева на начало заседания назначенный А.А. 

Соколовой  и.о. секретаря.

1. О распределении аудиторий и аудитории для самостоятельной работы (боталке) 

2. О подготовке к празднованию Нового года на матфаке  

3. О сайте vyshka.math.ru и кондуите 

4. О сотрудничестве с организацией «Зелёная Вышка» и сборе бумаги, батареек и 

пластика 

5. Об установке на матфаке кофемашины и теннисного стола
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1. Слушали Е. Лысову. О проблеме поиска места для самостоятельной работы, запущенности 

214 аудитории которая для этого предназначена, занятости компоклассов. Поступило 

предложение оставить 214 аудиторию «комнатой для отдыха студентов», навести там 

порядок, а для занятий выделить отдельную аудиторию, где стараться соблюдать порядок и 

тишину. 

Замечание В. Тиморина – свободных аудиторий на факультете не хватает, но на сайте 

http://ruz.hse.ru/ можно посмотреть занятость аудиторий и найти свободную. Практически 

всегда свободен компьютерный класс на втором этаже. 

 

Решили силами студентов ограничить количество музыкальных инструментов (особенно 

сломанных) в 214, навести порядок в компьютерном классе на втором этаже (вернуть 

недостающие стулья, возможно поставить парты в центр класса).  

 

В процессе обсуждения всплыла проблема Библиотеки. Слушали Куликову А. и Тиморина В. о 

текущих проблемах библиотеки.  

Решили найти людей, готовых внести в каталог книги, которые должны прибыть в ближайшее 

время и позже найти человека на должность библиотекаря. 

Предложение А.Николенко – создать список доступных книг, которые можно заказать через 

гугл форму и получить у библиотекаря в назначенный день. 

 

2. Слушали А. Куликову о праздновании Нового года на матфаке. В этом году организацией 

занимается Студсовет, был проведён опрос студентов. Многие готовы помочь организации 

материально. В соответствии с документами ВШЭ, алкоголь будет запрещён. 

 

Около 19:10 на заседание явился В.В.Кондратьев с камерой, спросив никто ли не против 

записывать заседание. 

 

Решили продолжить подготовку к празднику и предложить администрации 28 декабря как 

дату проведения. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 4; 

Против – 0; 

Воздержался – 1 

Решили 

Считать 28 декабря самой вероятной датой проведения 

 

В.Кондратьев без согласования с председателем выносит на голосование вопрос о 

необходимости распустить Студсовет факультета математики 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 1; 

Против – 4; 

Воздержался – 0 

Решили не распускать Студенческий совет факультета математики.  

 

3. Cлушали А.Куликову (по просьбе А.Николенко, всё ещё занятого составлением протокола. 

В это время В.Кондратьев ведёт собственный протокол, не утверждённый председателем) об 

отсутствии систематизации в учебных материалах и нечитаемости кондуита у младших 

курсов. 

Замечание В.Тиморина – в ближайшее время планируется реновация сайта факультета, 

где все материалы будут систематизированы (в качестве примера приведён сайт ФКН). 

http://ruz.hse.ru/
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Решили узнать у студентов, что они хотят видеть на сайте.  

В.Кондратьев без согласования с председателем выносит на голосование вопрос о 

снятии запрета на игры в компьютерном классе на втором этаже. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 1; 

Против – 3; 

Воздержался – 1 

 

 

4. Cлушали Е.Лысову   о необходимости переработки большого количества используемой на 

матфаке бумаги и возможном сборе батареек. В этом студентам ВШЭ помогает 

организация «Зелёная Вышка», с которой Студсовет старается связаться и договориться.  

Решили ждать ответа от «Зелёной Вышки» и быть готовыми к сотрудничеству.  

 

5. Cлушали А. Соколову об установке на матфаке стола для настольного тенниса и 

кофемашины, так как качество кофе из машины в столовой устраивает не всех.  

Замечание В.Тиморина – администрация здания крайне негативно относится к идее 

установки стола в гардероб и устранении гардеробщицы. Кроме того, на теннисный стол не 

хватает средств, а спонсоров найти пока не удалось. Однако администрация факультета 

пытается найти компромисс с администрацией здания по этому поводу.  

В ходе обсуждения установки кофемашины всплыли некоторые проблемы, разрешение 

которых возможно только после переговоров с компанией, которая занимается питанием 

на факультете, и со студентами, от которых эта инициатива исходила. Например, на чьи 

средства будет приобретена машина, если она будет капсульная, то можно ли будет 

приносить свои капсулы и т.д. 

Решили работать в направлении этой проблемы. 

 

6. Председатель вносит в Повестку дня вопрос об Этике Студенческого совета и 

использовании адреса studsovetmatfak@gmail.com . Предложено использовать этот адрес 

только для организации тех мероприятий, в которых участвуют не менее трёх членов 

Студенческого совета. 

 

 Голосовали открытым голосованием  

 

За – 4; 

Против – 0; 

Воздержался – 1 

 

 

7. В конце заседания были подняты вопросы стирки чехлов на диванах и обратной анонимной связи 

для Студенческого совета. Было решено работать в этих направлениях. 

8. В.Кондратьев высказал желание выложить запись части заседания на канал Студсовета в 

YouTube, созданный им самим, на котором в данный момент есть только запись его 

мероприятия, фрагмент лекции А.Н.Колмогорова 1979 года и фрагмент из фильма «Star 

Wars». Некоторые присутствующие, в том числе председатель, не дали согласия на 

публикацию записи. 

mailto:studsovetmatfak@gmail.com
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Председатель                              _________________________                                     А.А. Соколова 

 

И.О. Секретаря                                    _________________________                                Николенко А.Д. 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

 

И.О. СЕКРЕТАРЯ      НИКОЛЕНКО А.Д. 

 

13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

 


