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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №31012021/5ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
31 января 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 6 

(шесть) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., Мятин 

Д. Д., Нугманова Д. И., Салихов Р. Р., Слепнев 

Г. М., Черкашин И. А. – члены Студенческого 

совета 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вёл Председатель 

Студенческого совета факультета права 
Даниил Дмитриевич Мятин. 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета 

факультета права Рашид Радикович 

Салихов.
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Повестка дня 

 

1. О выражении мнения Студенческого совета по вопросу досрочного выхода в 

аудиторный формат обучения магистерской программы «Частное право» с 15 

февраля 2021 года 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что от академического руководителя 

образовательной программы «Частное право» магистратуры факультета права А. Г. 

Карапетова поступила инициатива о досрочном переходе программы в аудиторный 

формат обучения с 15 февраля 2021 года. Декан одобряет инициативу, однако для 

дальнейшего согласования данной инициативы с руководством университета 

необходимо мнение Студенческого совета факультета права. 

 

Выступали: И. А. Черкашин – о том, что по результатам опроса, в котором 

приняли участие все студенты, обучающиеся на данной образовательной 

программе, 63% студентов желают возобновить аудиторное обучение с 15 февраля 

2021 года, помимо этого, некоторые учебные дисциплины тяжело проходить в 

дистанционном формате. При этом аудиторные занятия будут проводить только 

три преподавателя. 

 

Голосовали открытым голосованием по вопросу поддержки инициативы А. Г. 

Карапетова о досрочном возврате образовательной программы магистратуры 

«Частное право» в аудиторный формат обучения с 15 февраля 2021 года: 

 

За – 5 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Г. М. Слепнев, И. А. 

Черкашин); 

 

Против – 0; 

 

Воздержался – 1 (Р. Р. Салихов). 

 

Решили: 

 

Поддержать инициативу академического руководителя образовательной 

программы "Частное право" факультета права А. Г. Карапетова о переводе 

образовательной программы на аудиторный формат занятий с 15 февраля 2021 

года, поскольку инициатива поддержана большинством студентов, обучающихся 

на данной программе, ввиду небольшой численности студентов, обучающихся на 

данной образовательной программе (35 человек), отсутствует угроза скопления 

людей, в аудиторном формате занятия планируют проводить только три 
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преподавателя, а академический руководитель в своей служебной записке обязался 

соблюдать «сохраняющиеся особенности проведения занятий и ограничения». 

 

 

 

Председатель                            _________________________                            Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


