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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №14042021/16ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
14 апреля 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 вопросу отмены государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки у студентов четвёртого курса бакалавриата 

образовательной программы "Юриспруденция" 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что по вопросу отмены государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки у студентов четвёртого 

курса бакалавриата образовательной программы "Юриспруденция" следует 

утвердить позицию Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ 

следующего содержания (в голосовании по данному пункту этот вариант текста 

будет отмечен как вариант №1 – Примечание Секретаря Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ): 

 

Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ поддерживает просьбу 

четверокурсников, обучающихся на образовательной программе 

"Юриспруденция", об отмене государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки с аргументами, изложенными в письме 

(URL: https://docs.google.com/document/d/1Zq1gI5IDk5zDgYDJgoygcvBt3EJrBnXZsz

f6_LY-knw/edit), и просит поддержать инициативу студентов. 

 

В случае, если академический совет образовательной программы 

"Юриспруденция" и курирующий проректор сочтут невозможным отмену данного 

экзамена, Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ просит руководство 

факультета права принять приглашение от студентов четвёртого курса на встречу, 

организованную в целях получения разъяснений об особенностях организации и 

проведения государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки. 

 

Выступали: Р. Р. Салихов – о том, что некоторые студенты четвёртого курса, 

обучающиеся на образовательной программе «Юриспруденция», предлагают 

следующий вариант позиции (в голосовании по данному пункту этот вариант 

текста будет отмечен как вариант №2 – Примечание Секретаря Студенческого 

совета факультета права НИУ ВШЭ): 

 

Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ поддерживает просьбу 

четверокурсников, обучающихся на образовательной программе 

"Юриспруденция", об отмене государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки с аргументами, изложенными в письме 
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(URL: https://docs.google.com/document/d/1Zq1gI5IDk5zDgYDJgoygcvBt3EJrBnXZsz

f6_LY-knw/edit), и просит поддержать инициативу студентов. 

 

В случае, если академический совет образовательной программы 

"Юриспруденция" и курирующий проректор сочтут невозможным отмену данного 

экзамена, Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ просит руководство 

факультета права принять приглашение от студентов четвёртого курса на встречу, 

организованную в целях получения разъяснений об особенностях организации и 

проведения государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки. 

 

Также Студенческий совет факультета права отмечает, что при различии форматов 

данного экзамена у разных студентов (например, у иностранцев и студентов с 

хроническими заболеваниями) создаются неравные условия для сдачи экзаамена. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов: 

 

За принятие варианта №1 - 3 (Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров); 

 

За принятие варианта №2 - 4 (Д. А. Морозов, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, Ю. С. 

Хандкаров); 

 

Против принятия всех вариантов - 0; 

 

Воздержались - 1 (И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Утвердить в качестве позиции Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ 

текст следующего содержания: 

 

«Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ поддерживает просьбу 

четверокурсников, обучающихся на образовательной программе 

"Юриспруденция", об отмене государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки с аргументами, изложенными в письме 

(URL: https://docs.google.com/document/d/1Zq1gI5IDk5zDgYDJgoygcvBt3EJrBnXZsz

f6_LY-knw/edit), и просит поддержать инициативу студентов. 

 

В случае, если академический совет образовательной программы 
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"Юриспруденция" и курирующий проректор сочтут невозможным отмену данного 

экзамена, Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ просит руководство 

факультета права принять приглашение от студентов четвёртого курса на встречу, 

организованную в целях получения разъяснений об особенностях организации и 

проведения государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки. 

 

Также Студенческий совет факультета права отмечает, что при различии форматов 

данного экзамена у разных студентов (например, у иностранцев и студентов с 

хроническими заболеваниями) создаются неравные условия для сдачи экзаамена». 

 

2. Об определении круга лиц, которым планируется направить позицию 

Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ по вопросу отмены 

государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

у студентов четвёртого курса бакалавриата образовательной программы 

"Юриспруденция" в случае её утверждения. 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что данную позицию в случае её утверждения 

Студенческим советом факультета права НИУ ВШЭ следует направить: 

проректору НИУ ВШЭ С. Ю. Рощину, декану факультета права В. А. Виноградову, 

заместителю декана факультета права по учебной работе С. В. Янкевичу, 

академическому руководителю образовательной программы «Юриспруденция» Ф. 

Ф. Мамедовой (в голосовании по данному пункту этот вариант списка адресатов 

будет отмечен как вариант №1 – Примечание Секретаря Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ). 

 

Выступали: Д. А. Морозов – о том, что в круг адресатов, помимо С. Ю. Рощина, 

В. А. Виноградова, С. В. Янкевича и Ф. Ф. Мамедовой следует включить 

Студенческий совет Объединения иностранных студентов НИУ ВШЭ (поскольку 

весомая часть проблем относится именно к иностранным студентам), Комитет по 

внешним коммуникациям Студенческого совета НИУ ВШЭ и Уполномоченного по 

правам студентов и аспирантов НИУ ВШЭ по городу Москва и Московской 

области (в голосовании по данному пункту этот вариант списка адресатов будет 

отмечен как вариант №2 – Примечание Секретаря Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ). 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов: 

 

За вариант №1 – 0; 
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За вариант №2 – 5 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, 

Ю. С. Хандкаров); 

 

Против всех вариантов – 0; 

 

Воздержались – 1 (И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Направить данную позицию проректору НИУ ВШЭ С. Ю. Рощину, декану 

факультета права В. А. Виноградову, заместителю декана факультета права по 

учебной работе С. В. Янкевичу, академическому руководителю образовательной 

программы «Юриспруденция» Ф. Ф. Мамедовой, в Студенческий совет 

Объединения иностранных студентов НИУ ВШЭ, Комитет по внешним 

коммуникациям Студенческого совета НИУ ВШЭ и Уполномоченному по правам 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ по городу Москва и Московской области. 

 

 

 

Заместитель Председателя         _________________________                        Д. А. Морозов 

 

Секретарь                                    _________________________                          Р. Р. Салихов 


