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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №03072021/41ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
3 июля 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. Об отправке от имени Студенческого совета письма 

 

Слушали: Д. А. Морозова, Д. И. Нугманову, Р. Р. Салихова – о том, что следует 

направить в адрес руководства факультета права письмо следующего содержания: 

 

«Здравствуйте, уважаемый Вадим Александрович, уважаемая Фатима Фармановна! 

 

Студенческому совету факультета права НИУ ВШЭ стало известно, что ремонт 

столовой, находящейся в здании нашего факультета, затягивается, и есть большая 

вероятность, что он не закончится в начале 2021/2022 учебного года. 

 

В связи с этим мы просим вас организовать установку вендинговых автоматов 

(примерно пять-шесть штук) в здании нашего факультета. Также просим вас при 

возможности поставить в этом же здании микроволные печи. 

 

С уважением, 

Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ»  

 

Список адресатов письма: декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим 

Александрович Виноградов; исполняющая обязанности заведующего Центром 

административного обеспечения факультета права Фатима Фармановна Мамедова. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

За – 7 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, 

Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Против – 0; 

 

Воздержались – 0. 

 

Решили: 

 

Направить в адрес декана факультета права В. А. Виноградова и исполняющей 

обязанности заведующего Центром административного обеспечения факультета 

права Ф. Ф. Мамедову письмо следующего содержания:  
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«Здравствуйте, уважаемый Вадим Александрович, уважаемая Фатима Фармановна! 

 

Студенческому совету факультета права НИУ ВШЭ стало известно, что ремонт 

столовой, находящейся в здании нашего факультета, затягивается, и есть большая 

вероятность, что он не закончится в начале 2021/2022 учебного года. 

 

В связи с этим мы просим вас организовать установку вендинговых автоматов 

(примерно пять-шесть штук) в здании нашего факультета. Также просим вас при 

возможности поставить в этом же здании микроволные печи. 

 

С уважением, 

Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ» 

 

Возложить на Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого совета 

ответственность за исполнение этого решения Студенческого совета. 

 

 

Председатель   _________________________                                Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


