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Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Протокол №20 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

(в заочной форме) 

Москва, 4 сентября 2016 г. 

Председатель – Д. Ефимов 

 

Секретарь – П. Корнилов 

 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

 

А. Бабаева, А. Балыко, Д. Барышсевер, А. 

Бойченко, Е. Гавва, С. Гаврильчук, В. 

Гурский, А. Дёмин, А. Дзюба, Д. Ефимов, 

К. Казанцев, П. Корнилов, А. Лозовая, Д. 

Турчанинов, К. Щербинин, Э. Юзбекова. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в 

отношении студентов различных курсов образовательной программы 

«Социология», не принявших участия в студенческой оценке преподавания за 4 

модуль. 

 

1. Слушали:  

Д. Ефимова – о позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному 

взысканию в отношении студентов различных курсов образовательной 

программы «Социология», не принявших участия в студенческой оценке 

преподавания за 4 модуль. 

В отношении 21 студента, не принявшего участие в процедуре студенческой 

оуенки преподавания за 4 модуль 2015/16 учебного года, учебный офис ОП 

«Социология» запросил мотивированное мнение Студенческого совета о 

возможности вынесения замечания. Часть студентов предоставила 

объяснительные, часть студентов не принимала участие также в кампании 

оценки преподавания за 3 модуль. 

Представлены документы: акт, служебные записки, объяснительные. 

 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения к студентке Галян А.К. 

дисциплинарного взыскания в форме ЗАМЕЧАНИЯ по причине повторного 

неучастия в кампании студенческой оценки преподавания (3 и 4 модули). 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию 

замечания – 14, против – 1, воздержался – 1). 
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1.2. Рекомендовать согласование применения к студентам Карпову Н.А., 

Литвиновой Л.И., Мерту А., Михайловой М.С., Мищенко Л.А., Морозовой 

Е.К., Папишвили А.З., Родионовой М.М., Тиджиевой Е.А., Хвацкому Г.С., 

Чайковскому И.Д., Чепуриной М.М., Шелепиной В.Б. дисциплинарного 

взыскания в форме ЗАМЕЧАНИЯ по причине непредставления 

объяснительных относительно своего неучастия в кампании студенческой 

оценки преподавания за 4 модуль. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию 

замечания – 10, против – 6). 

1.3. Рекомендовать согласование применения к студенту Чичкину Н.А. 

дисциплинарного взыскания в форме ЗАМЕЧАНИЯ по причине 

непредставления объяснительной относительно своего неучастия в кампании 

студенческой оценки преподавания за 4 модуль. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию 

замечания – 9, против – 6, воздержался – 1). 

1.4. Рекомендовать не согласовывать применение дисциплинарных взысканий к 

студентам Гореловой Е.А., Малёвой А.А., Мельгар Хаджи Ю., Трофимовой 

А.Ю., Утробиной Д.А., Фоменковой А.А по причине добросовестного 

предоставления в срок объяснительных относительно своего неучастия в 

кампании студенческой оценки преподавания. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию 

замечания – 1, против – 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН          Д.Б. Ефимов  

 

 

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                            П.Р. Корнилов 


