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ПРОТОКОЛ №13102020/21ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
13 октября 2020 года 

 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 11 (одиннадцать) человек.  

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 11 
(одиннадцать) человек. 

 
В заседании участвовали: 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., Соловьёва А. А., 

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 досрочном прекращении полномочий члена Студенческого совета 

факультета права А. А. Макарова 

Слушали:  

Р. Р. Салихова, сообщившего о том, что А. А. Макаров пропустил семнадцатое, 

восемнадцатое, девятнадцатое и двадцатое заседание Студенческого совета  

факультета права, и в соответствии с пунктом 8.5 Положения о Студенческом 

совете факультета права необходимо поставить вопрос о досрочном прекращении 

его полномочий. В качестве подтверждения данного факта представлены 

протоколы заседаний со списком их участников. 

Э. А. Вишневскую, заявившую о том, что перед голосованием по данному вопросу 

следует предоставить А. А. Макарову возможность объяснить пропуск заседаний. 

А. А. Макарова, заявившего о своём желании выйти из состава Студенческого 

совета факультета права. 

Решили: 

Досрочно прекратить полномочия члена Студенческого совета факультета права А. 

А. Макарова и исключить его из состава Студенческого совета факультета права с 

14 октября 2020 года в связи с собственным желанием по пункту 8.2 Положения о 

Студенческом совете факультета права. 

 

2. О приёме в Студенческий совет факультета права нового члена 

Слушали: 

Р. Р. Салихова о том, что после исключения А. А. Макарова 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.  Студент второго курса бакалавриата 

факультета права (ОП «Юриспруденция») А. Е. Будницкий набрал на Выборах 

наибольшее число голосов среди кандидатов, не вошедших в состав Студенческого 

совета факультета права, и согласен на вступление в Студенческий совет 

факультета права. 

Решили: 

Принять студента второго курса бакалавриата факультета права (ОП 

«Юриспруденция») А. Е. Будницкого в состав Студенческого совета факультета 

права с 14 октября 2020 года. 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


