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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 26062020 

 
 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 
 
 

Дата проведения заседания: 
26 июня 2020 

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

 
Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 7 
человек. 

 

В заседании участвовали: Белокуров И., 
Зобернюс Н., Карпенко А., Куров Н., Магомадов 
М., Розанова А., 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 Иван Белокуров 
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Ход заседания 
 
 

1. Об утверждении позиции СС ФЭН о проекте порядка назначения и выплаты именных 
стипендий факультета экономических наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» для обучающихся по образовательной 
программе высшего образования – программе магистратуры «Экономика: 
исследовательская программа» на 2020/2021 учебный год 

 
И. Белокуров предложил утвердить позицию в следующем виде: 
 

  В соответствии с п. 2.8.1 предлагается лишать студентов стипендии при посещении ими менее 
70% занятий. Во-первых, интерес вызывает то, насколько преподаватели готовы/хотят/будут следить 
за посещаемостью студентов на всех занятиях. Как мы понимаем, сейчас этого практически нет. Во-
вторых, нам кажется странным делать посещаемость критерием для лишения стипендии. Успехи 
студентов в обучении вполне могут сочетаться с низкой посещаемостью. Если это требование 
является принципиальным и вышеописанные доводы будут опровергнуты, то предлагаем хотя бы 
сократить порог до 50%, а также не учитывать пропуски по уважительным причинам, 
подтвержденным в установленном порядке. 

 
 В соответствии с п. 2.8.2 предлагается лишать студентов стипендии, если студент "получил 
академическую задолженность, то есть до периода пересдач получил неудовлетворительную оценку 
по промежуточной аттестации по дисциплине, завершившейся в этом модуле". Подобная 
формулировка является неоднозначной: промежуточная аттестация может быть не только в модуле, в 
котором дисциплина заканчивается. Например, если дисциплина длится два модуля и имеет 
промежуточную аттестацию в обоих, то при получении студеном неудовлетворительной оценки на 
первой аттестации будет ли он лишен стипендии? Ведь хоть это и промежуточная аттестация, но 
дисциплина в этом модуле не заканчивается. 

 

- За - 7 
- Против - 0 
- Воздержались - 0 

 Решили: утвердить предлагаемую формулировку позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Магомадов Малик 
 
 
 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                           Белокуров Иван 

26.06.2020 


