
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Выписка из протокола №29 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
(в заочной форме) 

Москва, 22 декабря 2016 г. 
Председатель – А. Бабаева 
Секретарь – Б. Белявский 
Присутствовали - члены Студенческого совета: 

И. Алаева, И. Александров, А. Бабаева, Д. 
Барышсевер, Б. Белявский, А. Бойченко, Е. 
Гавва, А. Дзюба, Д. Ефимов, Е. Замараева, Д. 
Кирюхин, А. Лозовая, О. Максимова, Д. 
Медведев, А. Ольховский, Т. Славгородский-
Казанец, К. Фёдоров, Н. Чичкин, К. Чмель, Э. 
Юзбекова. 

Повестка заседания: 
1. О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении 
студента 3 курса образовательной программы «Политология» Мочалова Ильи Алексеевича. 

1. Слушали:  

Е. Замараева – о позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в 
отношении студента 3 курса образовательной программы «Политология» Мочалова Ильи 
Алексеевича. 

От учебного офиса поступил запрос на мнение студсовета касаемо необходимости 
объявления дисциплинарного взыскания студенту 3 курса ОП «Политология» Мочалову И.А.  

Студентом была сдана работа в формате эссе, содержащая дословное изложение чужого 
текста с интернет-ресурсов (плагиат). Форма взыскания, предложенная преподавателем — 
оценивание работы в 0 баллов и письменный выговор без занесения в личное дело — была 
поддержана академическим руководителем обр. программы М.Г. Миронюком. В процессе 
выяснилось, что в заявлении не совсем верно указана предложенная преподавателями форма 
взыскания, и на самом деле в виду имелась форма взыскания "выговор" (заносится в личное 
дело). Приложен скриншот.  

В объяснительной студент указал, что опирался на источники, приведенные им позже в 
списке литературы, однако работа содержит прямой плагиат без указания цитирования. В 
личном разговоре студент обозначил, что к объяснительной ему добавить нечего. В связи с 
вышеперечисленным Е. Замараева, как локальный омбудсмен по правам студентов 
направления подготовки «Политология», также поддерживает меру взыскания "выговор", 
предложенную преподавателями. 

Представлены документы: служебная записка, объяснительная записка, текст работы. 

Выступали: 



Д. Медведев высказывался против применения какой-либо меры взыскания в отношении 
студента на основании целей мер дисциплинарных взысканий: штрафы и наказания нужны 
для ограждения студентов от определенных запрещающих элементов, но наказание не 
должно являться самоцелью. 

Н. Чичкин выступал против смягчения дисциплинарной ответственности за совершения 
проступков по причине возможного ухудшения работодателем оценки качества образования в 
НИУ ВШЭ. 

А. Лозовая заявляла о необходимости более подробного представления информации для 
вынесения решения. 

Арсений Ольховский предложил обойтись рекомендацией замечания со стороны СС ФСН, в 
случае если это первый кейс с его участием. 

К. Чмель считал необходимым применить меру взыскания – выговор, по причине нарушения 
норм академической этики. 

Решили:  

1.1. Рекомендовать согласование применения к студенту Мочалова Ильи Алексеевича 
дисциплинарного взыскания в форме ЗАМЕЧАНИЯ. 

(из 23 членов Студенческого совета проголосовало: за рекомендацию выговора – 7, за 
рекомендацию замечания – 12, против применения меры дисциплинарного взыскания – 1). 

Председатель  
Студенческого Совета ФСН                  А. Е. Бабаева  

Секретарь  
Студенческого Совета ФСН                   Б. А. Белявский


