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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №28062021/38ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
28 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 второго курса 

бакалавриата факультета права Л. Ш. Шамс (ОП «Юриспруденция: частное 

право») за непрохождение студенческой оценки преподавания впервые в 

2020/2021 учебном году 

 

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

дисциплинарном проступке Л. Ш. Шамс, руководство факультета права и 

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к А. 

Бакыджан замечание. Л. Ш. Шамс не предоставила объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

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

С. Хандкаров); 

 

Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 3 (Д. Д. Мятин, Р. Р. Салихов, 

И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить в отношении студента второго курса бакалавриата 

факультета права Л. Ш. Шамс (ОП «Юриспруденция: частное право») меру 

дисциплинарного взыскания в форме замечания в соответствии с мнением 

Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ, приведённым в 

Приложении №1 к протоколу. 

 

2. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента четвёртого курса 

бакалавриата факультета права Г. В. Любимого (ОП «Юриспруденция: 

частное право») за непрохождение студенческой оценки преподавания 

впервые в 2020/2021 учебном году 
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Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Г. В. Любимого, руководство факультета права и 

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к Г. В. 

Любимому замечание. Г. В. Любимый не предоставил объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 4 (Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Г. М. Слепнев, Ю. С. Хандкаров); 

 

Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 3 (Д. А. Морозов, Р. Р. Салихов, 

И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить в отношении студента четвёртого курса бакалавриата 

факультета права Г. В. Любимого (ОП «Юриспруденция: частное право») меру 

дисциплинарного взыскания в форме замечания в соответствии с мнением 

Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ, приведённым в 

Приложении №1 к протоколу. 

 

 

 

Председатель   _________________________                                Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 
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Приложение №1 к протоколу №28062021/38ССФП 

 

Доброе утро, уважаемые коллеги! 
  
Правовой комитет рекомендует: 
  
Исходя из п. 2.8.1 регламента студенческой оценки преподавания: 
-объявить замечание в отношении Любимова Г.В. по причине совершения 

дисциплинарного проступка впервые за годовой период и непредоставления 

объяснительной записки; 
- объявить замечание Шамс Л.Ш. по причине совершения дисциплинарного проступка 

впервые за годовой период и непредоставления объяснительной записки в установленные 

сроки. 
  
С уважением, 
Беган-Богацкая Диана 
заместитель Руководителя Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ 

 


