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ПРОТОКОЛ № 5/18 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Место проведения заседания: 

Москва, ул. Усачёва, 6, аудитория 321 

 
Дата проведения заседания: 

  16 марта 2018  

 
Время проведения заседания: 

15 час. 30 мин. –  16 час. 30 минут 

 
 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 5 (пять) человек. 

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 4 (четыре) человека. 

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

На заседании присутствовали: 

 

Тиморин В.А. (декан факультета математики), Вальковский А.Д (менеджер по работе со 

студентами), Захарков А.А. (член Студенческого совета ФКН) 

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 

Повестка дня 
1. Об утверждении итогов электронных голосований 
2. Об организации учебного процесса 14 июня 2018 года 
3. Об организации пространства 214 аудитории  
4. О ситуации в Студенческом совете НИУ ВШЭ 

 
 

1. Слушали А. Соколову с сообщением о проведении двух заочных голосований, об 
исключении В. Кондратьева из Студенческого совета Факультета математики и о 
выборах секретаря Студенческого совета факультета математики. По итогам 
голосований, В. Кондратьев исключён из Студенческого совета Факультета 
математики, его место занял Д. Сморчков, секретарём назначен А. Николенко. 
 



Голосовали открытым голосованием 3 присутствующих на тот момент членов 
Студенческого совета по вопросу об утверждении итогов электронных голосований: 
 
За – 3; 
Против – 0; 
Воздержался – 0; 
 
Решили: признать действительными результаты электронных голосований. 
 
2. Слушали А. Соколову с отчётом о результатах опроса студентов о готовности 

посещения занятий 14 июня 2018 года, в день матча открытия Чемпионата Мира 
по футболу на стадионе «Лужники».  
 
Выступал В.А. Тиморин с сообщением о решении руководителей академических 
программ сократить учебный процесс на 1-2 курсах до 14:00 по обязательным 
курсам, организаторам НИСов рекомендовать не проводить заседания в дни 
матчей, экзамены по обязательным дисциплинам 1-2 курсов не выносить на дни 
матчей. 
 

3. Слушали А. Соколову с отчётом о результатах опроса студентов о 214 аудитории. 
По итогам опроса была выявлена необходимость убрать лишние и сломанные 
музыкальные инструменты, лишние парты и диваны, закупить пуфики и новый 
шкаф. 

 
Голосовали открытым голосованием 3 присутствующих на тот момент членов 
Студенческого совета по вопросу об одобрении плана действий, составленном по 
результатам опроса. 
 
За – 3; 
Против – 0; 
Воздержался – 0; 
Решили: силами студентов начать менять 214 аудиторию. 
 
4. Слушали А. Соколову с сообщением о сложившейся ситуации в Студенческом 

Совете НИУ ВШЭ. 
 
Выступали: 
 
Вальковский А.Д. с вопросом о ПГАС за достижения в учебной деятельности и 
пожеланием узнавать о проектах ОСК заранее. 
 
Соколова А. с просьбой уведомлять Студенческий Совет о заседаниях Учёного 
Совета, чтобы иметь возможность присутствовать на них. 
 
Тиморин В.А. с комментарием об открытости Учёного Совета и готовностью 
приглашать на него членов Студенческого Совета. 
 
 

 

 

Председатель                              _________________________                                     А.А. Соколова 

 

Секретарь                                    _________________________                                Николенко А.Д. 


