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ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
14 ноября 2020 года 

 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 11 (одиннадцать) человек.  

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 8 
(восемь) человек. 

 
В заседании участвовали: Будницкий А. Е., 

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

А., Лазарев Д. А., Лантух В. Н., 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 применении меры дисциплинарного взыскания в отношении студента 

второго курса бакалавриата факультета права (ОП «Юриспруденция») Н. 

Умарова за плагиат в эссе 

 

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 – 5; 

Выговор – 2; 

Отчисление – 0; 

Против применения мер дисциплинарного взыскания – 1; 

 

Решили: 

Рекомендовать применить в отношении в отношении студента второго курса 

бакалавриата факультета права (ОП «Юриспруденция») Н. Умарова меру 

дисциплинарного взыскания в форме замечания. 

 

Студенческий совет факультета права отмечает, что мера дисциплинарного 

взыскания в форме выговора, предлагаемая руководством факультета и Правовым 

комитетом Студенческого совета НИУ ВШЭ, не соответствует тяжести 

дисциплинарного проступка, поскольку плагиат совершён впервые, по данным 

Студенческого совета факультета права Н. Умаров ранее не привлекался к 

дисциплинарной ответственности, работа, в которой был допущен плагиат, не 

является курсовой либо выпускной квалификационной работой. 

 

На основании вышеизложенного, Студенческий совет факультета права считает, 

что применения к Н. Умарову меры дисциплинарного взыскания в форме 

замечания достаточно для достижения целей применения дисциплинарного 

взыскания. 

 

 

Председатель                              _________________________                    Э. А. Вишневская 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 


