
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №11 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

Москва, 2 июня 2016 г. 

Председатель – Д. Ефимов 

И.о. секретаря – Д. Турчанинов 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

М. Андрианова, А. Балыко, В. Борель, Е. Гавва, 

В. Гурский, Д. Гусарова, А. Дёмин, А. Дзюба, Д. 

Ефимов, К. Казанцев, В. Кривощёков, Я. 

Маньшин, А. Ногай, И. Поздняков, Д. 

Турчанинов, А. Убогова, Э. Юзбекова. 

Повестка заседания: 

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

студентки 2 курса образовательной программы «Государственное и муниципальное 

управление» (магистратура) Беляевой Марии Викторовны. 

 
1. Слушали:  

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

отношении студентки 2 курса образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление» (магистратура) Беляевой Марии Викторовны. Студентка не 

вышла из академического отпуска в срок, что квалифицируется как основание для 

отчисления из университета согласно пункту 1.2.3.4. Приложения 9 к Правилам внутреннего 

распорядка НИУ ВШЭ.  

Представлены документы (см. приложение) и юридическая сторона вопроса: приказ о 

предоставлении отпуска с датами, уведомление об отчислении, объяснительная, 

представление декана об отчислении. В объяснительной содержится упоминание того, что 

студентка планирует поступать на другую образовательную программу, реализуемую 

университетом. 

 

Выступали:  

В. Кривощёков выразил удивление ситуацией: студентка не вышла из академического 

отпуска, т.к. хочет уйти на другую специальность, очень странно, что в этой ситуации её не 

устраивает отчисление, она просто могла бы забрать документы. 

Я. Маньшин предположил, что студентка слишком занята для того, чтобы собственноручно 

забирать документы. 

Д. Ефимов солидаризировался с Я. Маньшиным и заявил, что, если бы студентку не 

устраивало отчисление, она бы написала другое в объяснительной. 

 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения к М.В. Беляевой дисциплинарного взыскания в 

форме отчисления. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию согласования 

отчисления – 11, против рекомендации согласования отчисления – нет, воздержались – 6). 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН                  Д.Б. Ефимов  

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                    Д.П. Турчанинов 


