
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №8 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 27 марта 2016 г 

Председатель – М. Каплинский 

 

Заместитель председателя – Д. Ефимов 

 

Секретарь – П. Корнилов 

 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

 

М. Андрианова, А. Бабаева, А. Балыко, В. Борель, 

Е. Гавва, В. Гурский, Д. Гусарова, А. Дёмин, 

А. Дзюба, Д. Ефимов, К. Казанцев, М. Каплинский, 

П. Корнилов, В. Кривощёков, А. Лозовая, Я. Маньшин, 

И. Поздняков, В. Труфанова, А. Убогова, Э. Юзбекова.. 

 

Повестка заседания: 

1) О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении 

студентов 1 курса образовательной программы «Политология» А. Ольховского и С. Изотова. 

 
1. Слушали:  

Д. Ефимова – о позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении 

студентов 1 курса образовательной программы «Политология» А. Ольховского и С. Изотова. 

Представлены документы (см. приложение) и юридическая сторона вопроса: служебная записка 

преподавателя департамента политической науки А.О. Ахиева, документ с описанием задания, при 

выполнении которого выявлено нарушение, объяснительные А. Ольховского, С. Изотова и Т. 

Проказиной. Выявлена двойная сдача работ со стороны двух групп студентов (А. Ольховский и Т. 

Проказина; С. Изотов и К. Шамшина) в рамках курса «Научно-исследовательский семинар». 

Преподавателем в ходе бесед выявлено, что фактическим автором текста в обеих работах являлся С. 

Изотов, передавший текст А. Ольховскому, вклада Т. Проказиной и К. Шамшиной в работу на этапе 

написания текста не зафиксировано. В служебной записке содержится просьба определения 

дисциплинарного взыскания к А. Ольховскому и С. Изотову. 

Также представлено мнение члена секции «Политология» Студенческого совета ФСН Е. Замараевой, 

согласно информации которой вопрос был вынесен на уровень дисциплинарного взыскания только 

после жалобы К. Шамшиной академическому руководителю образовательной программы 

«Политология» М.Г. Миронюку, в результате которой ей было предоставлено право переписать 

работу. 

 

Выступали:  

А. Бабаева считает, что всем фигурантам происшествия необходимы равные санкции и предполагает, 

что лучше со всех снять дисциплинарное взыскание ввиду несуразности ситуации. 

А. Лозовая заявляет, что студенты могли бы пообщаться между собой и задать вопрос 

преподавателю, Т. Проказина и К. Шамшина также не проконтролировали этот вопрос, и поэтому 

всем необходимы одинаковые санкции, в том числе в виду простого незачета этой работы. 

Я. Маньшин считает, что К. Шамшина виновата ничуть не меньше, чем остальные, поскольку, по его 

мнению, она поступила плохо: «вроде бы все сошлись на том, что проблема решена (даже 

преподаватель согласился закрыть глаза), а потом она втайне побежала жаловаться». 

В. Гурский заявляет, что для первого раза достаточно замечания всем, и выражает недоумение тем 

фактом, что отсутствует объяснительная К. Шамшиной, поскольку, даже если она является 



пострадавшей, объяснительная должна быть вследствие того, что работа является групповой и, 

следовательно, не может быть так, что у ее напарника обнаружен плагиат, а у неё – нет. 

Я. Маньшин считает, что претензии К. Шамшиной должны были быть к С. Изотову, который, не 

спросив разрешения, передал ее часть работы А. Ольховскому (который это, впрочем, в итоге не 

использовал), но на деле же оказывается, что К. Шамшина любой ценой хотела получить 

возможность переписать работу: кто пострадает в результате ее действий, К. Шамшину не волновало, 

поэтому ей совершенно все равно, что дисциплинарное взыскание собираются объявить А. 

Ольховскому, и такое безразличие, по мнению Я. Маньшина, непростительно. 

Д. Ефимов напоминает, что отсутствие дисциплинарного взыскания должно быть аргументировано. 

Факт того, что работа является плагиатом или двойной сдачей, в данном случае, по его мнению, 

неоспорим, и по порядку применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических 

норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ дисциплинарное взыскание в этом случае 

применяется всегда.  

Д. Гусарова считает, что если и стоит применять дисциплинарное взыскание, то ко всем четверым 

фигурантам происшествия, так как работа была групповая, а то, что К. Шамшина и Т. Проказина 

якобы жертвы и вообще ни при чем, не является аргументом, поскольку в рамках группового проекта 

то, что они не проконтролировали и не участвовали активно в работе - это исключительно их 

проблема 

 

Решили:  

1. Рекомендовать применить к А. Ольховскому дисциплинарное взыскание в форме замечания при 

условии одновременного применения аналогичного дисциплинарного взыскания к С. Изотову, К. 

Шамшиной и Т. Проказиной. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию вынесения замечания – 15, за 

рекомендацию вынесения выговора – 2, за рекомендацию отсутствия дисциплинарного взыскания – 

2, за рекомендацию предоставления возможности переписать работу – 1). 

2. Рекомендовать применить к С. Изотову дисциплинарное взыскание в форме замечания при 

условии одновременного применения аналогичного дисциплинарного взыскания к А. Ольховскому, 

К. Шамшиной и Т. Проказиной. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию вынесения замечания – 16, за 

рекомендацию вынесения выговора – нет, за рекомендацию отсутствия дисциплинарного взыскания 

– 3, за рекомендацию предоставления возможности переписать работу – 1). 

3. Рекомендовать применить к К. Шамшиной дисциплинарное взыскание в форме замечания при 

условии одновременного применения аналогичного дисциплинарного взыскания к С. Изотову, А. 

Ольховскому и Т. Проказиной. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию вынесения замечания – 15, за 

рекомендацию вынесения выговора – нет, за рекомендацию отсутствия дисциплинарного взыскания 

– 4, за рекомендацию предоставления возможности переписать работу – 1). 

4. Рекомендовать применить к Т. Проказиной дисциплинарное взыскание в форме замечания при 

условии одновременного применения аналогичного дисциплинарного взыскания к С. Изотову, К. 

Шамшиной и А. Ольховскому. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию вынесения замечания – 13, за 

рекомендацию вынесения выговора – нет, за рекомендацию отсутствия дисциплинарного взыскания 

– 6, за рекомендацию предоставления возможности переписать работу – 1). 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН           М.Е. Каплинский  

 

Заместитель председателя  

Студенческого Совета ФСН                Д.Б. Ефимов  

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                        П.Р. Корнилов 


