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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Студенческий совет ФЭН 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16052020 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
16 мая 2020 

 

 

Число избранных членов Студенческого 
совета составляет 13 (тринадцать) человека. 

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 9 
(девять) человек. 

 
В заседании участвовали: Белокуров И., 
Журавлева Т., Забелин А., Зобернюс Н., 
Карпенко А., Магомадов М., Розанова А., 
Рокетлишвили М., Хутиев Р. 

Заседание Студенческого совета 
правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов Студенческого 
совета (имеется кворум). 

Заседание вел Малик Магомадов. 

Протокол заседания и подсчёт голосов 
вёл Хутиев Р.Р 
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Ход заседания 

 

1. Об применении мер дисциплинарного взыскания студентам 2 курса ОП 
Экономика в связи с обнаружением плагиата преподавателями курса Наука о 
данных 
 
И. Белокуров сообщил, что на рассмотрение студенческого совета поступили 72 
служебные записки, сообщающие о плагиате в работах студентов 2 курса ОП 
Экономика.  
И. Белокуров предложить изложить рекомендацию студенческого совета в 
следующем виде: 
 

Исходя из общих принципов дисциплинарной ответственности, 
рекомендуем не применять никаких мер дисциплинарного взыскания в отношении 
студентов (список в приложении), которые в объяснительной записке сознались в 
том, что списывали или давали списывать. Так как проступок является 
малозначительным (всего лишь домашнее задание с весом 10% от итоговой оценки 
за курс), студентам уже полностью обнулили оценки за работу, а также 
профилактические цели дисциплинарного производства достигнуты посредством 
фиксации факта невыполнения требований локального нормативного акта, 
признания вины и раскаяния, мы считаем, что применение к ним любой меры 
дисциплинарного взыскания будет лишним. При этом считаем, что в случае 
повторного нарушения локальных нормативных актов НИУ ВШЭ указанными 
студентами к ним необходимо будет применять более серьезную меру 
дисциплинарного взыскания (выговор или отчисление). 
 

В связи с наличием у ряда студентов (список в приложении) весомых 
оснований, доказывающих их невиновность, рекомендуем не применять к ним 
никаких мер дисциплинарного взыскания. Весомыми мы считали основания, 
которые однозначно дают понять, что студенты не нарушали Правила внутреннего 
распорядка обучающихся. Например, если студент указал, что конкретное решение 
какой-то задачи содержалось в онлайн-лекции, которые изучались в рамках курса, 
или объяснил с подтверждениями, что указанные как плагиат части кода не были 
финальным решением, а лишь были попытками проверить найденное в интернете 
или у коллег решение, после чего студент отправлял собственное решение без 
следов плагиата, применять к ним какую-либо меру дисциплинарного взыскания 
неправильно, так как студенты не использовали чужое решение в качестве своего. 
 

К студентам, которые явно не признали вину, или не предоставили 
исчерпывающих объяснений, которые могли бы дать понять, что отправленные 
ими работы не являются плагиатом, или не предоставили объяснительную записку 
(список в приложении), рекомендуем применить меру дисциплинарного 
взыскания в форме замечания. 
 
 
Провели открытое голосование: 
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За – 7 
Против – 0 
Воздержались – 2 

 

 

 

Решили: утвердить предложенную формулировку рекомендации. 

 

Председатель                                   Магомадов Малик  

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

СЕКРЕТАРЬ         ХУТИЕВ РУСТЭМ 

16 МАЯ 2020 
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Приложение к протоколу 

№16052020 заседания 

Студенческого совета ФЭН 

 

Список студентов, признавших вину 

 

ФИО	 Рекомендуем	

Шен	Кемаль	Илханович		 не	применять	

Ким	Варнава		 не	применять	

Макарычева	Анастасия	
Артемьевна		 не	применять	

Сергеев	Даниил	Алексеевич		 не	применять	

Тихонович	Дмитрии> 	Петрович		 не	применять	

Чикин	Сергеи> 	Сергеевич		 не	применять	

Ян	И		 не	применять	

Логвинов	Семен	Алексеевич		 не	применять	

Магомадов	Малик	Андарбекович		 не	применять	

Никулин	Илья	Валерьевич		 не	применять	

Гриневич	Алексеи> 	Витальевич		 не	применять	

Веригин	Владислав	Дмитриевич		 не	применять	

Дерлугов	Петр	Левонович		 не	применять	

Дронова	Людмила	Владимировна		 не	применять	

Беи> сенбаева	Лаура		 не	применять	

Матвеева	Валерия	Александровна		 не	применять	

Колодина	Анастасия	Витальевна		 не	применять	

Кузьмин	Александр	Олегович		 не	применять	

Казакова	Яна	Сергеевна	 не	применять	

 

 

Список студентов, предоставивших 

обоснованные объяснения ложного обвинения 

 

ФИО	 Рекомендуем	

Вяземскии> 	Ян	Анатольевич		 не	применять	

Касьяненко	Евгения	
Александровна		 не	применять	

Остров	Кирилл	Дмитриевич		 не	применять	

Суанов	Николаи> 	Артурович		 не	применять	

Кошкин	Максим	Александрович		 не	применять	

Латонова	Людмила	Михаи> ловна		 не	применять	
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Список студентов, не признавших вину и 

не предоставивших объяснений ложного обвинения 

 

ФИО	 Рекомендуем	

Ступацкий	Павел	Павлович	 замечание	

Гурегянц	Гурген	Артурович		 замечание	

Криницына	Ксения	Игоревна		 замечание	

Орлов	Иван	Николаевич		 замечание	

Поспелов	Александр	Дмитриевич		 замечание	

Симоненкова	Алёна	
Константиновна		 замечание	

Баасансурэн	Хишигсурэн		 замечание	

Шпак	Артём	Андреевич		 замечание	

Безус	Юлия	Артемовна		 замечание	

Саурбек	Ляззат		 замечание	

Козина	Дарья	Андреевна		 замечание	

Козлова	Мария	Валерьевна		 замечание	

Ларкин	Григории> 	Андреевич		 замечание	

Мантуленко	Леон	Георгиевич		 замечание	

Ушакова	Яна	Николаевна		 замечание	

Фадеева	Анна	Андреевна		 замечание	

Русскова	Александра	Сергеевна		 замечание	

Алиева	Фаина	Юсуповна		 замечание	

Иканина	Софья	Сергеевна		 замечание	

Порошина	Надежда	Николаевна		 замечание	

Харланова	Дарья	Андреевна		 замечание	

Нормуминов	Тимур		 замечание	

Андреев	Иван	Александрович		 замечание	

Бовт	Светлана	Викторовна		 замечание	

Бурина	Елизавета	Олеговна		 замечание	

Петров	Александр	Вадимович		 замечание	

Посягин	Даниил	Олегович		 замечание	

Савин	Арсении> 	Олегович		 замечание	

Стволыгина	Ева	Алексеевна		 замечание	

Черцов	Павел	Николаевич		 замечание	

Юнкевич	Виктор	Алексеевич		 замечание	

Агранат	Виктория	Ильинична		 замечание	

Есько	Алексеи> 		 замечание	

Какаев	Сердар		 замечание	

Какаев	Дидар	 замечание	

Мартыненко	Мария	
Александровна		 замечание	

Мацаков	Владимир	Дмитриевич		 замечание	

Прокопенко	Григории> 	Андреевич		 замечание	

Андрианова	Анастасия	
Михаи>ловна		 замечание	

Воронин	Вячеслав	Юрьевич		 замечание	

Гришанцова	Александра	
Александровна		 замечание	

Есипович	Виктор	Дмитриевич		 замечание	

Раи> т	Роберт	Брукс		 замечание	

Хажеева	Виктория	Камильевна		 замечание	

Шереметьев	Даниил	Михаи>лович		 замечание	

 


