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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет ФЭН 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28022020 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 
 Место проведения заседания:

Покровский бульвар 11, Т603

 

Дата проведения заседания: 

28 февраля 2020 

 

 

Число избранных членов Студенческого 

совета составляет 13 (тринадцать) человека. 

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 7 (семь) 

человек. 

 
В заседании участвовали следующие избранные 

члены: Белокуров И., Карпунин А., Магомадов 

М., Нелюбов К., Ступацкий П., Халилов Д., 

Шпак А.А. 

 

На заседании присутствовали: Асланов Р., 

Алексеева Я. 

 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 

более ½ избранных членов Студенческого 

совета (имеется кворум). 

Заседание и подсчёт голосов вёл Шпак 

А.А. 

Протокол заседания вёл Нелюбов К. 
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Ход заседания 

1. О наборах студентов по направлениям деятельности СС ФЭН. 

Шпак А.А. сообщил о планируемых проектах на ближайший месяц: вопросы 

улучшения преподавания английского языка на факультете; набор прокторов на 

письменные работы; проверка программ учебных дисциплин и донесение проблем 

до руководителей подразделений; разработка новой системы распределения мест 

на курсах по выбору; создание и направление аналитической записки по опросу 

студенческого мнения о проблемах аудиторного фонда; проект с СС ФКН об обходе 

и выявлении наличия парт, стульев и досок в семинарских аудиториях; прочие 

проекты. 

По результатам открытого голосования решение о дополнительном наборе 

студентов по направлениям деятельности СС ФЭН принято единогласно. 

 

  

 

2. О досрочном снятии полномочий Председателя Студенческого совета 

Факультета экономических наук. 

Белокуров И. требует досрочного снятия Артёма Шпака с должности 

Председателя СС ФЭН.  

Шпак А.А. выставляет вопрос на голосование. 

По результатам открытого голосования Артём Шпак остаётся на должности 

Председателя Студенческого совета Факультета экономических наук (57% - за, 43% - 

против, 0% - воздержались). 

 

 

 

3. О создании “Положения о Cтуденческом совете Факультета экономических

наук Национального исследовательского университета Высшая школа

экономики”.

Шпак А.А. заявил, что Положение должно быть создано в сроки до 7 марта 2020

года, учитывая мнение всех членов Студенческого совета Факультета экономиче-

ских наук, при участии Комиссии из 2 представителей Правового Комитета,

Шпака А.А., Белокурова И., Алексеевой Я., Тумасовой А., Харитоновой М.

По результатам открытого голосования решение принято единогласно.

 

 

 

4. О создании Правового Управления Студенческого Совета Факультета 

экономических наук. 

Шпак А.А. выставляет вопрос на голосование. 

По результатам открытого голосования решение о создании Правового 

Управления принято решением простого большинства (57% - за, 29% - против, 14% 

- воздержались).  
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5. О назначении главой Дмитрия Малышева Правового Управления 

Студенческого Совета Факультета экономических наук. 

Шпак А.А. выставляет вопрос на голосование. 

По результатам открытого голосования Малышев Д. избран главой Правового 

Управления (57% - за, 0% - против, 43% - воздержались).  

 

 

 

Председатель                              _________________________                         Шпак А.А. 

 

Секретарь                                    _________________________                         Нелюбов К.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

СЕКРЕТАРЬ         НЕЛЮБОВ К. 

1 МАРТА 2019 


