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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №25032020/5ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
25 марта 2020 года 

 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 11 (одиннадцать) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 11 

(одиннадцать) человек. 

 
В заседании участвовали: Вавилов Д. С., 

Вишневская Э. А., Захарова Е. А., Карпычев Б. 

А., Лазарев Д. А., Лантух В. Н., Лычагин И. С., 

Макаров А. А., Мятин Д. Д., Салихов Р. Р., 

Хандкаров Ю. С. 

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 

вел Секретарь Студенческого совета  
факультета права Р. Р. Салихов
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Повестка дня 

 

1. О порядке работы Студенческого совета факультета права в условиях 

дистанционного обучения 

 

Слушали Р. Р. Салихова о необходимости изменения порядка работы 

Студенческого совета факультета права в условиях дистанционного обучения  

  

Решили: 

Установить, что работа комитетов Студенческого совета факультета права 

продолжается в прежнем режиме с учётом особенностей, связанных с введением 

дистанционного обучения. Установить, что до особого распоряжения заседания 

Студенческого совета факультета права проводятся только в Интернете. 

 

2. О проведении заседаний Студенческого совета факультета права в условиях 

дистанционного обучения 

 

Слушали Р. Р. Салихова о том, что в соответствии с пунктом 7.1 Положения о 

студенческом совете факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение) Студенческий 

совет факультета права должен собираться на заседания не реже одного раза в 

месяц, однако в связи с переходом университета на дистанционное обучение 

возможно, что проведение заседания не является необходимым 

 

Решили: 

До особого распоряжения проводить заседания Студенческого совета факультета 

права в Интернете не реже одного раза в месяц; в целях соблюдения Положения по 

прошествии месяца после последнего заседания Студенческого совета факультета 

права при отсутствии вопросов, которые необходимо обсудить на следующем 

заседании, созывается заседание, на котором выносится решение о констатации 

отсутствия необходимости обсуждения каких-либо вопросов на заседании 

Студенческого совета факультета права.. 

 

 

 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 


