
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №06052020/8ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
06 мая 2020 года 

 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 11 (одиннадцать) человек.  

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 10 
(десять) 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., 

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 

 

 

 



Повестка дня 

 

1. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов 

первого курса магистратуры факультета права М. Х. Арбита, М. Н. Хоссейна 

(ОП "Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции"), Е. И. Коробовой (ОП "Международное частное право"), Т. К. 

Микаеляна (ОП "История, теория и философия права") за непрохождение 

студенческой оценки преподавания впервые в учебном году. 

 

Голосовали открытым голосованием с учётом возможности выбора одного 

или нескольких вариантов ответа в соответствии с пунктом 3.4 Регламента 

рассмотрения Студенческим советом НИУ ВШЭ материалов о 

дисциплинарных проступках обучающихся 

 

Замечание – 2; 

Выговор – 0; 

Отчисление – 0; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 8; 

  

Решили: 

Рекомендовать не применять меру дисциплинарного взыскания в отношении 

студентов первого курса магистратуры факультета права М. Х. Арбита, М. Н. 

Хоссейна (ОП "Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции"), Е. И. Коробовой (ОП "Международное частное право"), Т. К. 

Микаеляна (ОП "История, теория и философия права"). 

 

2. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов 

первого курса магистратуры факультета права Г. Р. Гулян и В. А. Смирновой 

(ОП "Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции") за непрохождение студенческой оценки преподавания впервые в 

учебном году. 

 

Голосовали открытым голосованием с учётом возможности выбора одного 

или нескольких вариантов ответа в соответствии с пунктом 3.4 Регламента 

рассмотрения Студенческим советом НИУ ВШЭ материалов о 

дисциплинарных проступках обучающихся 

 

Замечание – 7; 

Выговор – 0; 

Отчисление – 0; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 3; 

 

 

  



Решили: 

Рекомендовать применить в отношении студентов первого курса магистратуры 

факультета права Г. Р. Гулян и В. А. Смирновой (ОП "Право международной 

торговли, финансов и экономической интеграции") меру дисциплинарного 

взыскания в форме замечания. 

 

3. Об избрании меры дисциплинарного взыскания в отношении студента 

первого курса магистратуры факультета права Н. Туребаева (ОП "Право 

международной торговли, финансов и экономической интеграции") за 

непрохождение студенческой оценки преподавания впервые в учебном году. 

 

Голосовали открытым голосованием с учётом возможности выбора одного 

или нескольких вариантов ответа в соответствии с пунктом 3.4 Регламента 

рассмотрения Студенческим советом НИУ ВШЭ материалов о 

дисциплинарных проступках обучающихся 

 

Замечание – 7; 

Выговор – 0; 

Отчисление – 0; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 3; 

  

Решили: 

Рекомендовать применить в отношении студента первого курса магистратуры 

факультета права Н. Туребаева (ОП "Право международной торговли, финансов и 

экономической интеграции") меру дисциплинарного взыскания в форме 

замечания. 

 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


