
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №12 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

Москва, 5 июня 2016 г. 

Председатель – Д. Ефимов 

Секретарь – П. Корнилов 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

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

Е. Гавва, С. Гаврильчук, В. Гурский, А. Демин, Д. 

Ефимов, Л. Ким, П. Корнилов, В. Кривощёков, А. 

Лозовая, Я. Маньшин, А. Ногай, Д. Турчанинов, 

А. Убогова, Э. Юзбекова  

Повестка заседания: 

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

студента 1 курса образовательной программы «Политика. Экономика. Философия» 

(магистратура) Менкир Кумаол Тсиге. 

 
1. Слушали:  

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

отношении студента 1 курса образовательной программы «Политика. Экономика. 

Философия» (магистратура) Менкир Кумаол Тсиге. Студент не посещает занятий и не 

выходит на связь в течение более чем месяца, после пребывания на конференции «Justifying 

Power and Decisions in the 21st Century: Rethinking Legitimacy from a PPE perspective» в 

Германии. Учебный офис образовательной программы предлагает отчисление студента по 

пунктам 1.2.3.3 и 1.2.3.8 приложения 9 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. 

Представлены документы и юридическая сторона вопроса: акт об отсутствии студента на 

занятиях с 28 апреля, акт о непредставлении объяснений, ссылка на статью на 

информационном портале НИУ ВШЭ, в которой содержится упоминание посещения 

студентом конференции (https://www.hse.ru/ma/pep/news/182398151.html). 

 

Выступали:  

П. Корнилов заметил, что студент в любом случае будет отчислен за непрохождение сессии. 

Д. Турчанинов выразил уверенность в необходимости немедленного отчисления студента. 

С. Гаврильчук выразил тревогу относительно возможности того, что студент не выходит на 

связь ненамеренно, в силу сложившихся обстоятельств. 

В. Борель заметила, что непосещение занятий и невозвращение в страну – два разных факта, 

которые в представлении учебного офиса оказываются смешанными. 

 

 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения к студенту Менкир Кумаол Тсиге 

дисциплинарного взыскания в форме отчисления. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию согласования 

отчисления – 15, против рекомендации согласования отчисления – нет, воздержались – 3). 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН                  Д.Б. Ефимов  

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                   П.Р. Корнилов 


