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Заседание студенческого совета факультета компьютерных наук 

Место проведения заседания: 
Группа студсовета ВК

Дата проведения заседания:
18.02.2017 - 19.02.2017

Время проведения заседания:
18.04 - 12.00

 
Число избранных членов Студенческого совета составляет 12 человек
Проголосовавшие - 12 человек
Протокол заседания вел Артемьев Максим 
Подсчет голосов вел ВК

Повестка дня:
1. Голосование:

Тема:
Направить обращение В.В. Радаеву (текст ниже)

Открытым голосованием был выбран вариант «за» - 11 проголосовавших
Воздержался один человек



1.1 Текст обращения:

Уважаемый Вадим Валерьевич!


Студенческий совет ФКН, учитывая обращения и опыт студентов и 
выпускников, которым посчастливилось обучаться на курсах, читаемых 
секцией мировых финансов департамента мировой экономики (в прошлом 
кафедры Международных валютно-финансовых отношений) Факультета 
мировой экономики и мировой политики, возглавляемой профессором 
Евстигнеевым Владимиром Рубеновичем и доцентом Камротовым Михаилом 
Владимировичем, обращается к администрации НИУ ВШЭ со следующим 
запросом.


За долгое время работы в Высшей школе экономики Владимир Рубенович 
Евстигнеев создал школу мирового уровня по количественным финансам, 
аналогов которой нет в России. Ее выпускники обладают превосходной 
квалификацией, что позволяет им работать в ведущих финансовых 
учреждениях страны (ЦБ, крупнейших банках, Московской бирже и других). 
Курсы секции мировых финансов всегда пользовались спросом у студентов, 
а также часто привлекали вольнослушателей с других программ и 
факультетов. Такой уровень интереса обусловлен уникальностью обучения 
количественным финансам, актуальностью исследований, осуществляемых 
сотрудниками секции, а также превосходным уровнем преподавания, что 
было отмечено данными студенческого рейтингования в рамках СОП, а 
также неоднократными победами в конкурсе "Лучший преподаватель".


Тем не менее, в последнее время заинтересованными студентами была 
замечена печальная тенденция к сокращению не только собственной 
магистерской программы секции, но и отдельных курсов, читаемых 
сотрудниками секции на других программах бакалавриата и магистратуры. 
Студенты ФКН, посещавшие ранее или планировавшие посещать курсы 
Владимира Рубеновича Евстигнеева и его коллег, крайне обеспокоены 
вероятностью исчезновения одного из сильнейших и наиболее 
развивающихся в современной финансовой практике направления. В связи с 
этим мы просим оказать содействие сохранению этого коллектива ученых и 
преподавателей, помочь профессору Евстигнееву в устранении возможных 
причин сложившейся ситуации, а также поспособствовать развитию этого 
научно-образовательного коллектива в НИУ ВШЭ в рамках секции или иного 
подразделения.


С уважением,

Проскуряков Александр,

Председатель студенческого совета ФКН


Секретарь Артемьев Максим

Председатель Проскуряков Александр


