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ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Место проведения заседания:
Интернет

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

Дата проведения заседания:

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 11 человек.

06 апреля 2021

В заседании участвовали: Амирасланов
Ф.,
Алгазинов А., Белокуров И., Воронкова М., Дерин О., Карпенко А., Кидяшева Е., Нелюбов К., Розанова А., Семкин М., Цой А.
Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в нём участвует более ½ избранных членов Студенческого совета (имеется кворум).
Заседание вел Белокуров И..
Протокол заседания и подсчёт голосов вёл Цой А.
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Ход заседания
О дисциплинарной ответственности в связи с нарушением ПВРО студентами
студентами 1 курса образовательной программы «Экономика: исследовательская программа» факультета экономических наук НИУ ВШЭ Матковской В. В.,
Овоейе Г., Аджиболой А. Б. дисциплинарного проступка.
В Студенческий совет факультета экономических наук были отправлены сведения относительно дисциплинарной ответственности студентов факультета
экономических наук.
Ознакомившись с материалами дела, Студенческий совет факультета экономических наук провел голосование об утверждении мнения студенческого совета в отношении студента Овоейе Г. в соответствии с заключением правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ No 47.4/21 от 03.04.2021:
-

Отчисление - 0
Выговор – 6
Замечание – 3
Против - 2
Воздержались – 0

В отношении студента Аджибола А. Б.:
-

Отчисление - 0
Выговор – 2
Замечание – 8
Против - 1
Воздержались – 0

В отношении студента Матковской В.В.:
-

Отчисление - 0
Выговор – 0
Замечание – 3
Против - 8
Воздержались – 0

В результате анализа работ студентов, а также на основании предыдущих нарушений ПВРО НИУ ВШЭ студенческой совет ФЭН сошелся во мнении, что: студенту Овойе Г. необходимо вынести выговор, так как ранее у студента также
имелось дисциплинароное взыскание на основании нарушения норм академической этики НИУ ВШЭ. Студенту Аджиболе А.Б. вынести замечание, так как
ранее за ним не было замечено нарушений норм академической этики, но при
этом в его работе и на основании отчета мы видим, что плагиат был обнаружен.
К студенту Матковской В.В. студенческий совет рекомендует не применять
меры дисциплинарного взыскания, так как студент не была ознакомлена с
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правилами по самоцитированию собственных работ в ВКР, а так как результат
ее собственного интеллектуального труда был взят из прошлой работы студенческой совет считает, что это не является поводом для привлечения к дисциплинарному взысканию.
Студенческий совет ФЭН НИУ ВШЭ решил:
Рекомендовать в качестве меры дисциплинарного взыскания
1. Вынести ЗАМЕЧАНИЕ Аджиболе А.Б.
2. Вынести ВЫГОВОР Овойе Г.
3. НЕ ПРИМЕНЯТЬ меры дисциплинарного взыскания к Матковской
В.В.

Председатель

Белокуров И.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Цой А.

06.04.2021
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