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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №29032021/12ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
29 марта 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., 

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

Хандкаров Ю. С., Черкашин И. А. – члены 

Студенческого совета; 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вёл Заместитель Председателя 

Студенческого совета факультета права 
Данила Андреевич Морозов 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета 

факультета права Рашид Радикович 

Салихов
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Повестка дня 

 

1. Об утверждении позиции Студенческого совета факультета права НИУ 

ВШЭ по поводу ситуации со стипендиями  

 

Слушали: Д. И. Нугманову – о том, что она предлагает утвердить в качестве 

позиции Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ и опубликовать 

текст следующего содержания:  

 

«Друзья! На последней встрече Студсовета мы обсудили изменения правила 

прохождения СОПа – предлагаем смягчить ответственность за его 

непрохождение, решили узнать, как мнение Студсовета влияет на фактическое 

применение дисциплинарок и, наконец, обсудили, какие у наших студентов 

невысокие стипендии. Во время недавно прошедшей встречи с ректором, на 

которой присутствовал и наш делегат, выяснилось, что число получателей 

Государственной академической стипендии (ГАС, 1759 рублей) растёт - все 

больше студентов учатся на "хорошо" и "отлично", в то время как фонд 

Повышенной государственной академической стипендии(ПГАС) стабильно 

падает: уменьшается как размер стипендии, так и основания для её получения. 

Члены Студсовета факультета права считают, что размер стипендий в одном из 

лучших ВУЗов страны на сегодняшний день не является приемлемым. Успех 

страны в экономике определяется уровнем развития науки. К сожалению, 

сегодня мы имеем неудовлетворительные условия для ее развития, потому как 

стипендии студентов сейчас до неприличия низкие – на жизнь и учебу в Москве 

предоставляется всего лишь 1759 рублей. Подобная ситуация ведет к тому, что 

абитуриенты из регионов отказываются от поступления в столичные ВУЗы по 

причине отсутствия денег на жизнь, в то время как часть других студентов 

находятся в постоянном беспокойстве, разрываясь между необходимостью 

учиться и работать. Столь низкий размер стипендий не обеспечивает равные 

для всех граждан возможности для реализации своих способностей, а также 

уменьшает для студентов стимул заниматься наукой. Достойный уровень жизни 

студентов и поощрение их академической деятельности 3 – залог успешного 

развития страны и общества. Поэтому, на наш взгляд, одной из ключевых задач 

университета должно стать повышение стипендиального фонда. Надеемся, 

вопросы, поднятые на встрече с ректором, не останутся проигнорированы 

руководством».  
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Голосовали открытым голосованием:  

 

За – 6 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, Ю. С. 

Хандкаров, И. А. Черкашин);  

 

Против – 0;  

 

Воздержались – 0.  

 

Решили:  

 

Утвердить предложенный Д. И. Нугмановой текст в качестве позиции 

Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ по поводу ситуации со 

стипендиями. Возложить на Д. И. Нугманову как на руководителя 

Информационного комитета ответственность за публикацию данной позиции. 

 

 

Заместитель Председателя _________________________                                Д. А. Морозов 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 
 

 


