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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение вышего образо-

вания «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

№27052021 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 
 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 
 
 

Дата проведения заседания: 
27 мая 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.,  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
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Ход заседания 
 

О дисциплинарной ответственности в связи с нарушением ПВРО студентами факультета 
экономических наук студентом 4-го курса ОП «Экономика» Мосуновым Е.В. и студентами 2-
го курса магистерской программы «Экономика» Журавлевым Д.О. и Анисимовой А.К. 

Ознакомившись с материалами дела, Студенческий совет факультета экономических наук 
провел голосование об утверждении мнения студенческого совета в отношении Мосунова 
Е.В. в соответствии с заключением правового комитета Студенческого со-
вета НИУ ВШЭ №115.5/21от 26.05.2021: 

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

 
Т.к. Мосунов Е.В. в объяснительной записке не признаёт наличие плагиата и несамостоятель-
ности выполнения ВКР, а предоставленные факты свидетельствуют об этом, студенческий со-
вет ФЭН НИУ ВШЭ рекомендует применить дисциплинарное взыскание в форме отчисления 

Ознакомившись с материалами дела, Студенческий совет ФЭН провел голосование об утвер-
ждении мнения студенческого совета в отношении Журавлева Д.О. и Анисимовой А.К. в со-
ответствии с заключением правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ No 111.5/21 
от 25.05.2021: 

- Отчисление - 7 
- Выговор – 2 
- Замечание – 0 
- Против - 0 
- Воздержались – 2  

 
Журавлев Д.О. в объяснительной записке не признал вину в использовании парафразы в 
своей магистерской работе, Анисимова А.К. не предоставила письменного объяснения своим 
действиям, а также выполнила работу без взаимодействия с научным руководителем. Ввиду 
этих фактов, студенческий совет ФЭН НИУ ВШЭ рекомендует применить к данным студен-
там дисциплинарное взыскание в форме отчисления 

Решили: рекомендовать в качестве меры дисциплинарного взыскания: 

1. ОТЧИСЛИТЬ Мосунова Е.В., Журавлева Д.О., Анисимову А.К. 
 
 

Председатель Белокуров И. 
 
 
 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                           Цой А. 

27.05.2021 


