
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания ученого совета факультета права  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

 

Дата проведения: 08.07.2022 

Время проведения: начало 15:00, окончание 16:28 

Форма проведения: очное  

 

Председатель   –  В.А. Виноградов 

Ученый секретарь  –  Л.В. Солдатова 

Присутствовали   члены ученого совета:  

М.А. Воробьев, Ю.В. Ерохина, Н.Ю. Ерпылева, Р.С. Ибрагимов, А.А. Иванов, 

А.С. Корниенко, А.А. Ларичев, В.Д. Мазаев, Ф.Ф. Мамедова, С.А. Маркунцов, 

С.В. Масленникова, С.И. Нагих, В.Н. Русинова, Т.В. Соколов, А.С. Туманова, 

С.В. Янкевич, Р.М. Янковский, Т.С. Яценко. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. О результатах работы департамента правового регулирования бизнеса в 2021/2022 

учебном году и планах развития на 2022/2023 учебный год 

2. Об итогах работы государственной экзаменационной комиссии и выпуске 

бакалавров и магистров факультета права 

3. Об изменении языка реализации образовательной программы магистратуры 

«Фармправо и здравоохранение» 

4. Об утверждении состава Академического совета магистерской программы 

«Корпоративное и международное частное право» 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Н.Ю. Ерпылеву - о результатах работы департамента правового регулирования бизнеса в 

2021/2022 учебном году и планах развития на 2022/2023 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Виноградов, А.А. Иванов, В.Н. Русинова, А.А. Ларичев, С.В. 

Масленникова, С.И. Нагих 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению результаты работы департамента правового регулирования бизнеса 

в 2021/2022 учебном году и планы развития на 2022/2023 учебный год 

(Из 20 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

2. СЛУШАЛИ: 



С.В. Янкевича - об итогах работы государственной экзаменационной комиссии и выпуске 

бакалавров и магистров факультета права 

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Виноградов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах работы государственной экзаменационной 

комиссии и выпуске бакалавров и магистров факультета права 

(Из 20 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Л.В. Солдатову - об изменении языка реализации образовательной программы 

магистратуры «Фармправо и здравоохранение» 

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Виноградов, Р.С. Ибрагимов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать решение об изменении языка реализации образовательной программы 

магистратуры «Фармправо и здравоохранение» 

 (Из 20 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Н.Ю. Ерпылеву - об утверждении состава Академического совета магистерской 

программы «Корпоративное и международное частное право 

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Виноградов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить состав Академического совета магистерской программы «Корпоративное и 

международное частное право» 

 (Из 20 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Солдатова Л.В. 

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в 

протокол, нет. 

 

Председатель                           В.А. Виноградов 

 

Ученый секретарь          Л.В. Солдатова 


