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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №08062021/31ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
8 июня 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 7 

(семь) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., Мятин 

Д. Д., 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 Председатель 

Студенческого совета Даниил 

Дмитриевич Мятин 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета  

Рашид Радикович Салихов
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Повестка дня 

 

1. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента четвёртого курса 

бакалавриата факультета права К. Бакановой (ОП «Юриспруденция») за 

плагиат в выпускной квалификационной работе 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке К. Бакановой, руководство факультета права и  

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к ней 

отчисление. К. Баканова предоставила объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 0; 

 

Выговор – 2 (Д. Д. Мятин, И. А. Черкашин); 

 

Отчисление – 5 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, Ю. 

С. Хандкаров); 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 0. 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить в отношении студента четвёртого курса бакалавриата 

факультета права К. Бакановой (ОП «Юриспруденция») меру дисциплинарного 

взыскания в форме отчисления в соответствии с заключением Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ №135.5/21 от 4 июня 2021 года. 

 

2. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента четвёртого курса 

бакалавриата факультета права Ю. А. Щеглова (ОП «Юриспруденция») за 

плагиат в выпускной квалификационной работе 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Ю. А. Щеглова, руководство факультета права и  

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к нему 

отчисление. Ю. А. Щеглов предоставил объяснение. 
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Выступали: Ю. С. Хандкаров – о том, что в учебном офисе сообщили о том, что 

Ю. А. Щеглову разрешено загрузить в LMS новую версию выпускной 

квалификационной работы, так как изначальную версию он загрузил по ошибке. 

Это означает освобождение от дисциплинарной ответственности. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 0; 

 

Выговор – 0; 

 

Отчисление – 2 (Г. М. Слепнев, И. А. Черкашин); 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 5 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин,  

Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать воздержаться от применения дисциплинарного взыскания в 

отношении студента четвёртого курса бакалавриата факультета права Ю. А. 

Щеглова (ОП «Юриспруденция»), поскольку от администрации факультета права 

поступила информация о том, что Ю. А. Щеглову разрешено загрузить новый файл 

ВКР в LMS, также имеется информация о том, что администрация факультета 

права решила не применять к нему дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

Председатель   _________________________                                Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 


