
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №12082020/15ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
12 августа 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 

 

 

 



Повестка дня 

 

1. О прекращении полномочий члена Студенческого совета факультета права Д. 

С. Вавилова 

 

Слушали:  

Р. Р. Салихова о том, что Д. С. Вавилов завершил обучение на факультете права, 

получил в 2020 году диплом, находится на каникулах до 12 августа 2020 года 

включительно, по окончании каникул подлежит исключению из Студенческого 

совета факультета права в связи с прекращением обучения в НИУ ВШЭ. Также в 

связи с исключением Д. С. Вавилова из Студенческого совета факультета права его 

следует освободить от занимаемой должности главы Академического комитета. 

 

Решили: 

Прекратить полномочия члена Студенческого совета факультета права Д. С. 

Вавилова и исключить его из состава Студенческого совета факультета права с 13 

августа 2020 года в связи с прекращением обучения в НИУ ВШЭ. Освободить Д. С. 

Вавилова от занимаемой должности главы Академического комитета с 13 августа 

2020 года в связи с исключением из состава Студенческого совета факультета 

права. Возложить на Э. А. Вишневскую как на Председателя Студенческого совета 

факультета права и Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого совета 

факультета права ответственность за организацию и проведение выборов 

(утверждения кандидатуры) нового главы Академического комитета. Назначить Э. 

А. Вишневскую как Председателя Студенческого совета факультета права 

временно исполняющим обязанности главы Академического комитета до 

подведения итогов выборов (утверждения кандидатуры) нового главы 

Академического комитета. 

 

2. О приёме в Студенческий совет факультета права нового члена 

 

Слушали: 

Р. Р. Салихова о том, что после исключения Д. С. Вавилова из состава 

Студенческого совета факультета права его мандат должен быть передан студенту 

факультета права, согласному на вступление в Студенческий совет факультета 

права, участвовавшему в качестве кандидата на выборах в Студенческий совет 

факультета права действующего созыва (далее – Выборы) и набравшему на 

Выборах наибольшее количество голосов.  Студентка третьего курса бакалавриата 

факультета права (ОП «Юриспруденция») А. А. Соловьёва набрала на Выборах 

наибольшее число голосов среди кандидатов, не вошедших в состав Студенческого 

совета факультета права, и согласна на вступление в Студенческий совет 

факультета права. 

 

 

 



Решили: 

Принять студентку третьего курса бакалавриата факультета права (ОП 

«Юриспруденция») А. А. Соловьёву в состав Студенческого совета факультета 

права с 13 августа 2020 года. 

 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


