
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания ученого совета факультета права  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

 

Дата проведения: 30.09.2022 

Время проведения: начало 27.09.2022 09 часов 00 минут, окончание 30.09.2022 18 часов 

00 минут 

Форма проведения: дистанционное голосование  

 

Председатель   –  В.А. Виноградов 

Ученый секретарь  –  Л.В. Солдатова 

Присутствовали   члены ученого совета:  

М.А. Воробьев, Н.М. Галкина, Д.С. Гриц, А.С. Дупан, Ю.В. Ерохина, Н.Ю. Ерпылева, 

Р.С. Ибрагимов, А.А. Иванов, А.Ю. Иванов, А.С. Корниенко, А.А. Ларичев, В.Д. Мазаев, 

Ф.Ф. Мамедова, С.А. Маркунцов, С.В. Масленникова, С.И. Нагих, Л.А. Прокудина, 

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. Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры 

«Публичное право и публичные финансы» на «Публичное право»; 

2. Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративное и международное частное право» на «Юрист в бизнесе»; 

3. Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры «Право: 

исследовательская программа» на «Теоретическое и сравнительное правоведение» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры 

«Публичное право и публичные финансы» на «Публичное право» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать изменить название основной образовательной программы магистратуры 

«Публичное право и публичные финансы» на «Публичное право» 

(Из 25 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 25, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративное и международное частное право» на «Юрист в бизнесе» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать изменить название основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративное и международное частное право» на «Юрист в бизнесе» 



 (Из 25 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 25, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Об изменении названия основной образовательной программы магистратуры «Право: 

исследовательская программа» на «Теоретическое и сравнительное правоведение» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать изменить название основной образовательной программы магистратуры 

«Право: исследовательская программа» на «Теоретическое и сравнительное 

правоведение» 

(Из 25 члена ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 25, 

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 


