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Число избранных членов Студенческого совета составляет 11 (одиннадцать) 

человек. Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 6 

(шесть) человек. 

 

В заседании участвовали: Д. С. Вавилов, Э. А. Вишневская, И. С. Лычагин, А. А. Макаров, Д. Д. 

Мятин, Р. Р. Салихов - члены Студенческого совета 

 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в нём участвует более ½ 

избранных членов Студенческого совета (имеется кворум). 

 
 

Заседание вела Председатель Студенческого совета факультета права Э. А. Вишневская 

 

 

 
Протокол заседания и подсчёт голосов вёл Секретарь Студенческого совета 

факультета права Р. Р. Салихов 



Повестка дня 

 

 
1. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов первого 

курса магистратуры факультета права Кузнецова А. В. (ОП "Адвокат по 

гражданским и уголовным делам"), Рублёва Е. П. (ОП "Финансовое, налоговое и 

таможенное право"), Мясоедова А. Ю. (ОП "Юрист в сфере спорта"), студентов 

второго курса магистратуры факультета права Белова Г. Н. (ОП "Публичное 

право"), Чугунова А. А. (ОП "Финансовое, налоговое и таможенное право"), 

Афонина Н. А. (ОП "Юрист в сфере спорта") 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 
За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме выговора – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме замечания – 3; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 2; 

Воздержались – 1. 

 
Решили: 

 
Рекомендовать применить в отношении студентов первого курса магистратуры факультета 

права Кузнецова А. В. (ОП "Адвокат по гражданским и уголовным делам"), Рублёва Е. П. (ОП 

"Финансовое, налоговое и таможенное право"), Мясоедова А. Ю. (ОП "Юрист в сфере 

спорта"), студентов второго курса магистратуры факультета права Белова Г. Н. (ОП 

"Публичное право"), Чугунова А. А. (ОП "Финансовое, налоговое и таможенное право"), 

Афонина Н. А. (ОП "Юрист в сфере спорта"), не прошедшим студенческую оценку 

преподавания за второй модуль 2019/2020 учебного года, меру дисциплинарного взыскания в 

форме замечания. 

 
2. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студентки первого 

курса магистратуры факультета права Безбородовой А. А. (ОП "Адвокат по 

гражданским и уголовным делам") 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 
За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме выговора – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме замечания – 2; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 3; 

Воздержались – 1. 

 

 

 

 



 
Решили: 

 
Рекомендовать не применять меры дисциплинарного взыскания в отношении студентки 

первого курса магистратуры факультета права Безбородовой А. А. (ОП «Адвокат по 

гражданским и уголовным делам»), не прошедшей студенческую оценку преподавания за 

второй модуль 2019/2020 учебного года. 

 

3. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студента первого 

курса магистратуры факультета права Боломатова Д. В. (ОП "Адвокат по 

гражданским и уголовным делам") 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 
За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме выговора – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме замечания – 2; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 3; 

Воздержались – 1. 

 
Решили: 

 
Рекомендовать не применять меры дисциплинарного взыскания в отношении студента первого 

курса магистратуры факультета права Боломатова Д. В. (ОП «Адвокат по гражданским и 

уголовным делам»), не прошедшего студенческую оценку преподавания за второй модуль 

2019/2020 учебного года. 

 

4. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студента второго 

курса магистратуры факультета права Бухмина Н. А. (ОП «Юрист в сфере 

спорта» 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 
За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме выговора – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме замечания – 0; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 5; 

Воздержались – 1. 

 
Решили: 

 
Рекомендовать не применять меры дисциплинарного взыскания в отношении студента второго 

курса магистратуры факультета права Бухмина Н. А. (ОП «Юрист в сфере спорта»), не 

прошедшего студенческую оценку преподавания за второй модуль 2019/2020 учебного года. 

 



5. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студента первого 

курса магистратуры факультета права Яковлева А. В. (ОП "Адвокат по 

гражданским и уголовным делам") 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 
За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме выговора – 0; 

За избрание меры дисциплинарного взыскания в форме замечания – 2; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 3; 

Воздержались – 1. 

 
Решили: 

 
Рекомендовать не применять меры дисциплинарного взыскания в отношении студента первого 

курса магистратуры факультета права Яковлева А. В. (ОП «Адвокат по гражданским и 

уголовным делам»), не прошедшего студенческую оценку преподавания за второй модуль 

2019/2020 учебного года. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Председатель    Э. А. Вишневская 

 
Секретарь    

 
Р. Р. Салихов 

 


