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№06022021 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 
 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 
 
 

Дата проведения заседания: 
06 февраля 2021 

Число избранных членов Студенче-
ского совета составляет 13 (тринадцать) че-
ловека. 

 
Число присутствующих членов Сту-

денческого совета составляет 13 человек. 
 

В заседании участвовали: Алгази-
нов А., Амирасланов Ф., Белокуров И., Де-
рин О.,  Карпенко А., Кидяшева Е., Нелю-
бов К., Розанова А., Сёмкин М., Труфа-
нов Д., Цой А. 

Заседание Студенческого совета пра-
вомочно, поскольку в нём участвует бо-
лее ½ избранных членов Студенче-
ского совета (имеется кворум). 

Заседание вел Белокуров И. 

Протокол заседания и под-
счёт голосов вёл Цой А. 



2  

 

Ход заседания 
 

О выборе студента НИУ ВШЭ, рекомендуемого студенческим советом факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ, для перевода на финасирование обучения за счет 
государственного бюджета.  

 
В Студенческий совет факультета экономических наук были отправлены сведе-
ния относительно спорной ситуации по одного из студентов для перевода на фина-
сирование обучения за счет государственного бюджета. 
 

Ознакомившись с материалами дела, Студенческий совет факультета экономиче-
ских наук провел голосование об утверждении мнения студенческого совета в отно-
шении Полянской А.С. - 59 / 357 в рейтинге по основанию успеваемости и Туктарова 
А.Х. - 111 / 357 в рейтинге по смерти кормильца: 

- Полянская А.С. - 0 
- Туктаров А.Х. - 10 
- Воздержались – 1 

 
Для принятия решения по студенту Туктару А.Х., был отправлен запрос с просьбой 
предоставить документы, студентом было предоставлено свидетельство о смерти ма-
тери, также студентом были предоставлены документы о содержании недееспособ-
ного отца и сестры. 
 
Студенческий совет факультета экономических наук НИУ ВШЭ считает, что не 
смотря на положение в рейтинге по успеваемости Полянской А.С., студент Туктаров 
А.Х. находится в более тяжелом положении и учитывая все объективные обстоятель-
ства и нормы морали считаем, что перевод на обучение за счет финансирования из 
государственного бюджета необходимо предоставить Туктарову А.Х. 

Решили: рекомендовать перевести на финансирование обучения за счет средств гос-
ударственного бюджета: 

1. Туктарова А.Х. 
 
 

Председатель Белокуров И. 
 
 

 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                           Цой А. 

06.02.2021 


