
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №17 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

(в заочной форме) 

Москва, 4 июля 2016 г. 

Председатель – Д. Ефимов 

Секретарь – П. Корнилов 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

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

С. Гаврильчук, В. Гурский, Д. Гусарова, Д. 

Ефимов, Р. Калинин, Л. Ким, П. Корнилов, А. 

Лозовая, Я. Маньшин, И. Поздняков, В. Тинт, Д. 

Турчанинов, Д. Фардзинова, Э. Юзбекова. 

 

Повестка заседания: 

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

студентки 1 курса образовательной программы «Государственное и муниципальное 

управление» (магистратура) Рогачёвой Анны Германовны и студентов 1 курса 

образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» (магистратура) 

Олейника Ивана Сергеевича, Салех Юлии Валерьевны и Лесниковой Марины Николаевны. 

 
1. Слушали:  

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

отношении студентки 1 курса образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление» (магистратура) Рогачёвой Анны Германовны и студентов 1 

курса образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» 

(магистратура) Олейника Ивана Сергеевича, Салех Юлии Валерьевны и Лесниковой Марины 

Николаевны. 

Рогачёва А.Г. не принимала участия в рейтинговании преподавателей 2 раза подряд, по 

итогам 3 и 4 модулей. В отношении 3 модуля есть объяснительная записка от студентки, в 

которой всё списывается на технические проблемы. В отношении 4 модуля объяснительная 

отсутствует. 

Олейник И.С., Салех Ю.В. и Лесникова М.Н. не принимали участия в рейтинговании 

преподавателей 2 раза подряд, по итогам 3 и 4 модулей. В отношении обоих модулей 

объяснительные отсутствуют. 

Представлены документы: акт, объяснительная Рогачёвой А.Г., служебная записка. 

 

Выступали: 

А. Лозовая вспомнила о том, что о санкциях за непрохождение СОП многократно 

сообщалось, и вины кого-либо, кроме студентов, в этом проступке нет, следовательно, 

дисциплинарное взыскание (в форме выговора) является заслуженным. 

Я. Маньшин раскритиковал позицию А. Лозовой, упомянув, что, по его мнению, 

обязательное рейтингование противоречит части 3 статьи 29 Конституции РФ, а также что 

обязательное рейтингование – это дополнительные обязанности студентов без 

дополнительных прав. 

Р. Калинин не согласился с Я. Маньшиным и упомянул, что участие в рейтинговании 

преподавателей для студентов – это право и возможность влиять на учебный процесс. 

И. Поздняков частично согласился с Я. Маньшиным и упомянул, что при всех 

положительных чертах рейтингования его обязательность является проблемой. 

В. Тинт поддержал А. Лозовую в рекомендации выговора всем фигурантам разбирательства. 



 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения к студентке Рогачёвой Анне Германовне 

дисциплинарного взыскания в форме ЗАМЕЧАНИЯ. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию замечания – 14, 

против рекомендации замечания – 4). 

1.2. Рекомендовать согласование применения к студенту Олейнику Ивану Сергеевичу 

дисциплинарного взыскания в форме ВЫГОВОРА. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию выговора – 10, против 

рекомендации выговора – 8). 

1.3. Рекомендовать согласование применения к студентке Салех Юлии Валерьевне 

дисциплинарного взыскания в форме ВЫГОВОРА. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию выговора – 10, против 

рекомендации выговора – 8). 

1.4. Рекомендовать согласование применения к студентке Лесниковой Марине Николаевне 

дисциплинарного взыскания в форме ВЫГОВОРА. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию выговора – 10, против 

рекомендации выговора – 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН                  Д.Б. Ефимов  

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                   П.Р. Корнилов 


