
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Протокол № 24 заседания Студенческого совета 
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

(в заочной форме) 
Москва, 29 октября 2016 г. 

Председатель – Д. Ефимов 
И.о. секретаря – П. Корнилов 
Присутствовали - члены Студенческого совета: 

М. Андрианова, А. Бабаева, А. Балыко, Д. 
Барышсевер, А. Бойченко, В. Борель, Е. Гавва, С. 
Гаврильчук, Д. Гусарова, А. Демин, Д. Ефимов, К. 
Казанцев, П. Корнилов, А. Лозовая, А. Ногай, Р. 
Назмутдинова, Д. Турчанинов, В. Труфанова, Д. 
Фардзинова,  К. Щербинин, Э. Юзбекова. 

Повестка заседания: 
1. О позиции Студенческого совета ФСН по наложению взыскания на Загрудненко О.В., 
студентку третьего курса магистерской программы «Управление образованием»; 
2. О рекомендации членов избирательной комиссии студенческого совета ФСН; 
3. О позиции Студенческого совета ФСН по отчислению Горюхановой Татьяны Георгиевны, 
студентки 2 курса магистерской программы «Политический анализ и публичная политика»;  
4. О позиции Студенческого совета ФСН по отчислению Фролова Григория Дмитриевича, 
студента 2 курса магистерской программы «Политический анализ и публичная политика»;  
5. О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении 
студентов, не прошедших рейтингование преподавателей. 

1. Слушали:  

Д. Ефимова – о позиции Студенческого совета ФСН по наложению взыскания на Загрудненко 
О.В., студентку третьего курса магистерской программы «Управление образованием». 

Студентка представила обоснование темы ВКР, более 60% которого, согласно позиции 
учебного офиса, являлось заимствованием, на которое не было проставлено ссылок. 
Запрошено объявление выговора. Представлены документы: служебная записка, текст 
работы, отчёт о проверке на плагиат. 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения выговора (из 28 членов Студенческого совета 
проголосовало: за рекомендацию согласования замечания – 4, выговор – 14, отчисление – 1, 
отсутствие взыскания – 0, воздержались – 0) 

2. Слушали:  

Д. Ефимова – о рекомендации членов избирательной комиссии студенческого совета ФСН. 

Решили:  

2.1. Рекомендовать в локальные избирательные комиссии студенческого совета факультета от 
студентов факультета Даниила Кудреватых, Марию Сидорову, Ольгу Савело и Алексея 
Волоховича. (из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за Даниила Кудреватых – 



13, за Марию Сидорову – 2, за Ольгу Савело – 2, за Алексея Волоховича – 2, за прочих 
кандидатов – 0) 

3. Слушали:  

Д. Ефимова – О позиции Студенческого совета ФСН по отчислению Фролова Григория 
Дмитриевича, студента 2 курса магистерской программы «Политический анализ и публичная 
политика». 

Студент не вышел из академического отпуска в срок, что квалифицируется как основание для 
отчисления из университета. Представлены документы и юридическая сторона вопроса: 
приказ о предоставлении отпуска с датами, уведомление об отчислении, акт о 
непредставлении объяснительной. 

Решили:  

3.1. Рекомендовать согласование применения отчисления (из 28 членов Студенческого 
совета проголосовало: за рекомендацию согласования замечания – 1, выговор – 1, отчисление 
– 15, отсутствие взыскания – 0, воздержались – 2) 

4. Слушали:  

Д. Ефимова – О позиции Студенческого совета ФСН по отчислению Горюхановой Татьяны 
Георгиевны, студентки 2 курса магистерской программы «Политический анализ и публичная 
политика». 

Студентка не вышла из академического отпуска в срок, что квалифицируется как основание 
для отчисления из университета. Представлены документы и юридическая сторона вопроса: 
приказ о предоставлении отпуска с датами, уведомление об отчислении, акт о 
непредставлении объяснительной. 

Решили:  

4.1. Рекомендовать согласование применения отчисления (из 28 членов Студенческого 
совета проголосовало: за рекомендацию согласования замечания – 0, выговор – 0, отчисление 
– 15, отсутствие взыскания – 0, воздержались – 3) 

5. Слушали:  

Д. Ефимова – О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в 
отношении студентов ОП «Политология», не прошедших рейтингование преподавателей 

В отношении 4 студентов, не принявших участие в процедуре студенческой оценки 
преподавания за 1 модуль 2016/17 учебного года, учебный офис ОП «Политология» запросил 
мотивированное мнение Студенческого совета о возможности вынесения замечания. Часть 
студентов предоставила объяснительные. 

Представлены документы: акт, служебные записки, объяснительные. 



Решили:  

5.1. Рекомендовать согласование применения к непрошедшим голосование следующие меры: 

5.1.1. Дуб А.А. – замечание (из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за 
рекомендацию согласования замечания – 12, выговор – 4, отчисление – 1, отсутствие 
взыскания – 4, воздержались – 0); 

5.1.2. Шарая О.Ю. – замечание (из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за 
рекомендацию согласования замечания – 13, выговор – 0, отчисление – 0, отсутствие 
взыскания – 6, воздержались – 1); 

5.1.3. Сыроежкина С.И. – замечание (из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за 
рекомендацию согласования замечания – 13, выговор – 0, отчисление – 0, отсутствие 
взыскания – 6, воздержались – 1); 

5.1.4. Бабаева А.Е – замечание (из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за 
рекомендацию согласования замечания – 10, выговор – 0, отчисление – 2, отсутствие 
взыскания – 5, воздержались – 4). 

Председатель  
Студенческого Совета ФСН                  Д.Б. Ефимов  

И.о. секретаря  
Студенческого Совета ФСН                             П. Р. Корнилов


