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Председатель: Д. Ерёмин 

Секретарь: Т. Дакукина 

Присутствовали:  Приложение №1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проблеме в ИСП РАН. 

2. О студенческих курсах. 

3. О текущих делах. 

 

1. О проблеме в ИСП РАН 

СЛУШАЛИ: 

 Артём Рябуха сообщил о проблемах, которые происходят на семинарах, проходящих 

в Институте системного программирования РАН: студенты недовольны качеством и 

организацией занятий. Отмечалось, что на семинарах в основном происходит пересказ 

материала лекции студентами, но при этом не происходит отработки практических навыков. 

Также было сказано, что обучающиеся не были достаточно осведомлены о датах 

проведения экзамена, что вводило студентов Высшей школы экономики в недоумение. 

Светлана Александровна посоветовала обращаться со всеми возникшими проблемами к 

Ефиму Михайловичу Гринкругу, а Иван Владимирович подметил, что в основном 

проблемы возникают из-за различий в системах преподавания. 

 

2. О студенческих курсах 

СЛУШАЛИ: 

 Дмитрий Ерёмин рассказал о старой практике старших курсов, на которой студенты 

проводили консультации по разным предметам в целях помощи младшим курсам. Эта идея 

пользовалась успехом и помогала студентам лучше усваивать материал, а также улучшала 

успеваемость обучаемых. Было предложено возобновить данную практику. 

 

3. О текущих делах 

 Происходило обсуждение следующих тем: 

  1)  Проблема стажировок в других странах; 

По данному вопросу выступал Никита Александров. Было рассказано 

о предстоящей встрече, назначенной на 25 января, в которой каждый 



желающий мог послушать выступление двух девушек, побывавших на 

стажировках. 

2)  Сбор волонтёров факультета для организации различных 

мероприятий; 

Михаль Розенвальд рассказала о проделанной работе для организации 

работы волонтёров факультета, а также о предстоящем событии: 

благотворительной ярмарке, которая будет происходить во время 

недели компьютерных наук в честь дня рождения ФКН. 

 3) Обязанности кураторов; 

Поднялась дискуссия на тему того, какие должны быть обязанности у 

кураторов для первокурсников. Было решено, что никаких особых 

задач и целей стоять перед куратором не должно: проведение 

адаптационных тренингов и помощь при возникновении вопросов, при 

добровольных намерениях проведение мероприятий для скрепление 

группы во внеучебное время. Также Иван Владимирович подметил, 

что для кураторов важно общаться с теми студентами, которые 

собираются покидать ВУЗ. 

 4) Проблемы с майнорами; 

Исмаил Хамитов рассказал о проблеме, связанной с высоким 

оцениванием веса майнора в рейтинге. Так как рейтинг во многом 

влияет на жизнь студентов, то не все остаются довольны ситуацией с 

тем, что дополнительное образование «весит» больше, чем основные 

предметы. Это стимулирует студентов выбирать предметы для 

майнора, близкие к своей специальности, что противоречит 

изначальной идее введения майноров. 

 5) Результаты проведения первого кибертурнира; 

Иван Владимирович был заинтересован в том, как прошёл первый 

кибертурнир ФКН. Было сказано, что организаторы испытывали 

некоторые технические трудности, но, возможно, в будущем этого 

можно будет избежать. 

6) Проблемы с программами учебных дисциплин на отделении 

«Программная инженерия».  

 Дмитрий Ерёмин сообщил о том, что в программах дисциплин на 

отделении «Программная инженерия» есть проблемы с тем, что там 

сказано про блокирующие экзамены. Артём Рябуха подтвердил это, 

назвав конкретные дисциплины, с которыми были связана данная 

проблема. Светлана Александровна и Тамара Васильевна попросили 

написать письмо с указанием данных проблем, и пообещали исправить 

проблему. 

 

Председатель _______ Д. Ерёмин 

Секретарь _______ Т. Дакукина 

  



Приложение №1 
К протоколу заседания Студенческого совета  

Факультета компьютерных наук 

 

Список присутствовавших. 

Члены Студенческого совета Факультета компьютерных наук: 

1. Александров Никита Алексеевич – представитель округа «Прикладная математика 

и информатика» 

2. Дакукина Татьяна Владимировна – представитель округа «Программная 

инженерия» 

3. Еремин Дмитрий Александрович – представитель округа «Прикладная математика 

и информатика» 

4. Калашников Вадим Юрьевич – представитель округа «Программная инженерия» 

5. Папава Илона Элгуджаевна – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

6. Розенвальд Михаль Борисовна – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

7. Рябуха Артем Александрович – представитель округа «Программная инженерия» 

8. Сахарова Екатерина Алексеевна – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

9. Хамитов Исмаил Наилевич – представитель округа «Программная инженерия» 

10. Ямилов Айбулат Илдарович – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

Другие участники заседания: 

1. Аржанцев Иван Владимирович – декан факультета компьютерных наук; 

2. Вознесенская Тамара Васильевна – первый заместитель декана факультета 

компьютерных наук; 

3. Пак Татьяна Альбертовна – менеджер образовательной программы «Прикладная 

математика и информатика»; 

4. Подольская Ольга Викторовна – менеджер факультета компьютерных наук; 

5. Протопопова Светлана Александровна – специалист по учебно-методической работе 

факультета компьютерных наук; 

Секретарь _______ Т. Дакукина 

 


