
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Протокол № 34 заседания Студенческого совета 
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

(в заочной форме) 
Москва, 12 января 2017 г. 

Председатель – А. Бабаева 
Секретарь – Б. Белявский 
Присутствовали - члены Студенческого совета: 

И. Алаева, И. Александров, А. Бабаева, Д. Ба-
рышсевер, Б. Белявский, А. Бойченко, Е. Гавва, 
Д. Ефимов, Е. Замараева, Д. Кирюхин, О. Мак-
симова, Р. Мухитдинов, А. Ольховский, К. Фёдо-
ров, Н. Чичкин, Э. Юзбекова 

Повестка заседания: 
О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении студен-
тов ОП «Социология» ФСН Галустьяна, Никитиной, Рощину, Пиляр, Самойловой, Котику, 
Даниэляну, Захаровой, Корси, Петрову, Ткаченко, Френкель, не принявших участия в СОП.  

1. Слушали:  
Н. Чичкина о позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отно-
шении студентов образовательной программы «Социология»: 
«Согласно регламенту проведения СОП студентам, которые не проинформировали универси-
тет об уважительных причинах неучастия в процедуре, полагаются дисциплинарные взыска-
ния. В данном случае, это замечания, так как все студенты в данном списке не голосовали в 
первый раз. Однако мы рекомендуем оставить всех студентов без дисциплинарного взыска-
ния, в том числе, тех, которые не указали уважительных причин в своих объяснительных за-
писках. Наша рекомендация основывается на нескольких причинах: 1) Низкая значимость 
данного проступка, вследствие того, что ущерб для университета практически отсутствует;  
2) Факт неучастия в СОП лишь в первый раз;  
3) Слишком жесткие, по нашему мнению, меры наказания студентов, которые не приняли 
участия в СОП  
Для студентов, которые нарушили регламент в первый раз (т.е., для всех студентов в рассмат-
риваемом случае), мы рекомендуем ограничиться устным предупреждением без занесения в 
личное дело, и считаем, что этого будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем студенты 
относились к СОП более ответственно. В противном случае, т.е. при повторном нарушении 
регламента (неучастии в процедуре), возможно будет рассматривать применение дисципли-
нарных взысканий». 

Выступали: 
А. Ольховский предложил не применять дисциплинарного взыскания в отношении студентов 
по причине необходимости авторизации студента через систему LMS для прохождения СОП, 
что ставит под сомнение анонимность голосования, кроме того, возникают вопросы, связан-
ные с отсутствием информации у студента по вопросу хранения данных, полученных в ре-
зультате СОП. По мнению А. Ольховского, голосование должно проводиться «на стороннем 
сервисе, не принадлежащем ВШЭ». 
Е. Замаравеа отметила возможное снижение истинности оценок студентов, принявших уча-
стие в СОП, по причине обязательности СОП: «Если бы она была необязательной или хотя 



бы не вела за собой санкции, голосовали бы и дальше те, кому есть, что сказать (хорошего 
или плохого). А так основная масса заходит, ставит всем средние оценки и выходит, чтобы 
пройти для галочки. Итого получаем оценки, которые на самом деле не показывают качество 
курсов или уровень преподавания». 
О. Максимова заявила, что информирована о написании кода студентами отдельной про-
граммы, позволяющего проходить СОП автоматически, проставляя в графу ответов «Затруд-
няюсь ответить», что также ставит под сомнение валидность СОП. 

Решили:  
1.1. Рекомендовать в качестве формы дисциплинарного взыскания: 
(из 23 членов Студенческого совета проголосовало: замечание – 4, выговор – 0,  
отчисление  – 0; отсутствие дисциплинарного взыскания (устное замечание) – 9, отсут-
ствие взыскания – 1). 
Рекомендовать Отсутствие дисциплинарного взыскания ; Устное замечание 
(предупреждение). 

Председатель 
Студенческого Совета ФСН                          А. Е. Бабаева 

Секретарь  
Студенческого Совета ФСН                          Б. А. Белявский 


