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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

№14062021 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 
 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 
 
 

Дата проведения заседания: 
14 июня 2021 

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

 
Число присутствующих членов Сту-

денческого совета составляет 13 человек. 
 

В заседании участвовали: Амирасла-
нов Ф., Алгазинов А., Белокуров И., Ворон-
кова М., Дерин О.,  Карпенко А., Кидя-
шева Е.,  Нелюбов К., Розанова А., Сем-
кин М., Труфанов 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. 
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Ход заседания 
 

1. О рекоменации принятия Порядок назначения и выплаты стипен-
дий имени Л.Л. Любимова 

 

Предлагается: 

1) Так как в соответствии с п. 2.4.3 предусматривается принятие решений на ос-

новании информации о внеаудиторной активности и участии в обществен-

ной жизни ФЭН, предлагаем включить в Комиссию представителя студенче-

ского совета ФЭН и дополнить подпункт 1.4.6 формулировкой "представи-

тель студенческого совета ФЭН". 

2) Предлагается дополнить пункт 2.4 подпунктами "рекомендаций", "мотиваци-

онного письма", так как иначе их упоминание в п. 1.5.1 бессмысленно. 

3) Если существует возможность, уточнить в какие конкретно даты (проме-

жутки) месяца будет выплачиваться стипендия. 

 

Провели открытие голосование: 
«ЗА»- 10 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

Решили: рекомендовать принять Порядок с учетом предложений Студенче-

ского совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ.  

 

2. О рекомендации принятия Порядка назначения и выплаты именных сти-
пендий ФЭН НИУ ВШЭ для обучающихся по образовательной про-
грамме высшего образования – программе магистратуры «Эконо-
мика и экономическая политика» на 2021/2022 учебный год 

 

Провели открытие голосование: 
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

 

Решили: рекомендовать принять в Порядок. 

 

3. О дисциплинарной ответственности по факту совершения студен-
тами ФЭН НИУ ВШЭ дисциплинарного проступка.  

 

В Студенческий совет факультета экономических наук были отправлены сведе-

ния относительно дисциплинарной ответственности студентов факультета эко-

номических наук Митерева А., Альмяшева В. 

Ознакомившись с материалами дела, Студенческий совет факультета экономи-

ческих наук провел голосование об утверждении мнения студенческого со-

вета в отношении студентов в соответствии с заключением правового коми-

тета Студенческого совета НИУ ВШЭ от 23:15 13.06.2021: 

- Отчисление - 0 

- Выговор – 0 
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- Замечание –  8 

- Против - 1 

- Воздержались – 0 

 

Рекомендовать в качестве меры дисциплинарного взыскания: 

1. Вынести ЗАМЕЧАНИЯ студентам 

 

 
 

Председатель Белокуров И. 

 
 

 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                           Цой А. 

14.06.2021 


