
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

     25.03.2005  Москва      № 12 
 

заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ 
 
 
 

Председательствовал - Е.Г.Ясин 
Ученый секретарь -    Н.Ю.Савельева 
 
Присутствовали – члены Ученого совета: 

В.С.Автономов, А.А.Алексахин, О.И.Ананьин, 
А.Г.Барабашев, Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, 
Г.Е.Володина, В.Е.Гимпельсон, А.Г.Гранберг, 
Т.И.Григорьева, В.В.Дыбская, Э.Б.Ершов, 
А.Э.Жалинский, И.В.Ивашковская, Л.Г.Ионин, 
Г.Г.Канторович, С.В.Квашонкина, 
А.В.Клименко, М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, 
Т.К.Кравченко, А.О.Крыштановский, 
М.И.Левин, И.В.Липсиц, Л.Л.Любимов, 
Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, Т.Г.Морщакова, 
В.В.Никитин, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Поддьяков, Л.В.Поляков, В.В.Радаев, 
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, Е.Ф.Сабуров, 
И.М.Савельева, А.П.Сериков, Н.Л.Титова, 
И.П.Фаминский, С.Р.Филонович, А.М.Ходачек, 
Д.Б.Цыганков, В.Д.Шадриков, А.Н.Шохин, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева  
 
 

Приглашенные              –  список прилагается. 
 

Повестка дня: 
1. О результатах реализации проектов НФПК 
2. О Правилах приема в ГУ-ВШЭ  в 2005 году 
3. Об открытии подготовки магистра по направлению бизнес- 
информатика 
4. Об открытии магистерской программы «Макроэкономика и 
макроэкономическая политика» на факультете экономики 
5. О Положениях подразделений ДПО 
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6. Об исполнении финансового плана за 2004 год  
7. Презентация результатов исследований СК "Город": "Количественные 
параметры учебного процесса в ГУ-ВШЭ: мнения студентов и 
преподавателей» 
8. Утверждение нового состава Ученого совета С-Пб филиала ГУ-ВШЭ 
9. О внесении изменений в состав ученого совета факультета бизнес-
информатики 
10. О составе Комиссии по академическим надбавкам Научного фонда 
ГУ-ВШЭ 
11. О введении в состав научных специальностей аспирантуры 
философских специальностей  
12. О составе вступительных испытаний по специальностям 
(направлениям) социология и психология С-Пб филиале ГУ-ВШЭ 
13. О проведении аттестации образовательной программы «Психология» 
в 2006 году 
14. О выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» 
15. О перераспределении бюджетных мест между Нижегородским 
филиалом и ГУ-ВШЭ 
 
1. СЛУШАЛИ:  
М.В.Ларионову – о результатах реализации проектов НФПК 
ВЫСТУПИЛИ:  Л.Л.Любимов, В.С.Автономов, А.О.Крыштановский, 

И.Д.Фрумин, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать результаты, достигнутые в ходе реализации проектов НФПК, 
серьезным вкладом в развитие академического, кадрового и 
организационного потенциала ГУ-ВШЭ, филиалов ГУ-ВШЭ и большого 
числа российских вузов. 
1.2. Выразить благодарность руководству (Е.Н.Соболевой) и сотрудникам 
НФПК за эффективное взаимодействие с ГУ-ВШЭ по всему спектру 
проектов, своевременное решение возникающих проблем, создание 
атмосферы партнерства и взаимопонимания. 
1.3. Ректорату разработать к 1 июня 2005 года предложения по 
обеспечению устойчивости результатов проекта, их дальнейшему 
распространению в филиалах и в вузовском сообществе России в целом. 
1.4. Ректорату подготовить предложения по изданию учебных материалов, 
разработанных в рамках проектов НФПК. 
1.5. Координаторам проектов подготовить итоговые материалы по 
результатам проектов для размещения их на портале ГУ-ВШЭ до 30 
апреля 2005 года. 
1.6. Выразить благодарность руководителям академических советов, 
координаторам, менеджерам, сотрудникам отдела зарубежных 
командировок, виз и регистраций, а также финансовых подразделений ГУ-
ВШЭ. 
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2. СЛУШАЛИ:  
Г.Г.Канторовича – о Правилах приема в ГУ-ВШЭ в 2005 году 
ВЫСТУПИЛИ:  Л.Л.Любимов, И.В.Липсиц, И.П.Фаминский 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Правила приема в ГУ-ВШЭ в 2005 году (бакалавриат, 
подготовка специалиста) (приложение 1). 
2.2. Выделить целевые места для приема абитуриентов в ГУ-ВШЭ в 2005 
году согласно заявке Правительства Российской Федерации: 
направление экономика – 4 места; 
специальность юриспруденция – 3 места; 
направление политология – 1 место. 
2.3. Отказаться от выделения целевых мест для приема абитуриентов в ГУ-
ВШЭ в 2005 году из Республик Калмыкия, северная Осетия – Алания, 
Чукотского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономных округов. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Никитина – об открытии программы подготовки магистра по 
направлению бизнес- информатика 
ВЫСТУПИЛИ:  О.М.Олейник, А.Э.Жалинский, Л.Л.Любимов, 

В.В.Радаев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Открыть магистратуру по направлению «Бизнес-информатика» на 
факультете бизнес-информатика. 
3.2. Открыть магистерскую программу «Бизнес – информатика». 
3.3. Одобрить базовый учебный план магистерской программы «Бизнес-
информатика» с учетом высказанного замечания относительно 
взаимодействия с факультетом права. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
В.С.Автономова – об открытии магистерской программы 
«Макроэкономика и макроэкономическая политика» на факультете 
экономики 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Открыть магистерскую программу «Макроэкономика и 
макроэкономическая политика» на факультете экономики ГУ-ВШЭ. 
4.2. Одобрить концепцию магистерской программы «Макроэкономика и 
макроэкономическая политика». 
4.3. Одобрить в целом проект базового учебного плана подготовки 
магистра по направлению экономика по программе «Макроэкономика и 
макроэкономическая политика». 
4.4. Поручить ректорату доработать базовый учебный план магистерской 
программы «Макроэкономика и макроэкономическая политика» и 
предоставить документы на лицензирование.  
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5. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль – о Положениях подразделений ДПО 
ВЫСТУПИЛ:  И.П.Фаминский 
ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Утвердить  представленные положения и ввести их в действие с 01 
апреля 2005 года  

• о  Совете директоров структурных подразделений  
дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ 

• о Высшей школе менеджмента ГУ-ВШЭ 
• об Ученом совете Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ 
• о Центре корпоративного управления ГУ-ВШЭ 
• об Институте по подготовке и переподготовке специалистов для 

оборонного комплекса  ГУ-ВШЭ 
• о скидках со стоимости обучения  в ИППС ГУ-ВШЭ 
• о скидках  по оплате обучения  в ИППК ГУ-ВШЭ  

5.2. Считать утратившими силу с 01 апреля 2005 года положения: 
• положение о Совете директоров структурных подразделений 

ДПО ГУ-ВШЭ, утвержденное Ученым советом     ГУ-ВШЭ от 
24.12.1999 г. протокол №7 

• положение о Высшей школе менеджмента ГУ-ВШЭ, 
утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ от 02 марта 2001 г. 
протокол №17 

• положение о Центре корпоративного управления, 
утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ от 16 ноября 2001 г. 
протокол №22 

• положение  об Институте по подготовке и переподготовке 
специалистов для оборонного комплекса ГУ-ВШЭ, 
утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ от 29 марта 2002 г. 
протокол №25 

• положение о льготах по оплате обучения в Институте 
профессиональной переподготовки  специалистов для 
сотрудников ГУ-ВШЭ и членов их семей, утвержденное 
Ученым советом ГУ-ВШЭ от 30 марта 2001 г. протокол №18 

• положение о льготах по оплате обучения в Институте 
переподготовки и повышения квалификации для работников 
ГУ-ВШЭ и членов их семей, утвержденное 10.09.2001 г. 

 
6. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – об исполнении финансового плана за 2004 год 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить отчет об исполнении финансового плана ГУ-ВШЭ за 2004 
год. 
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7. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – презентация результатов исследований СК "Город": 
"Количественные параметры учебного процесса в ГУ-ВШЭ: мнения 
студентов и преподавателей" 
ВЫСТУПИЛИ   Л.Л.Любимов, А.Г.Эфендиев, Н.Ю.Беляева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Поблагодарить членов клуба «Город» и первого проректора 
В.В.Радаева за презентацию результатов исследований. 
7.2. Принять информацию к сведению. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – Утверждение нового состава Ученого совета Санкт-
Петербургского филиала ГУ-ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить новый состав Ученого совета Санкт-Петербургского 
филиала ГУ-ВШЭ (приложение 2) 
 
9. СЛУШАЛИ:  
В.В.Никитина – о внесении изменений в состав ученого совета 
факультета бизнес-информатики 
ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Ввести в состав ученого совета факультета бизнес-информатики: 
 Грекула В.И., и.о. заведующего кафедрой Проектирования и 
внедрения информационных систем факультета бизнес-информатики; 
 Васильева Р.Б., и.о. заведующего кафедрой Стратегического 
управления ИС факультета бизнес-информатики; 
 Таратухина В.С., и.о. заведующего базовой кафедрой SAP ГУ-
ВШЭ. 
 
10. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – о составе Комиссии по академическим надбавкам  
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Установить, что в состав Комиссии по академическим надбавкам 
входят по должности: 
 -научный руководитель ГУ-ВШЭ (председатель); 
 -ректор ГУ-ВШЭ; 
 -первые проректоры ГУ-ВШЭ; 
 -ординарные профессоры и научные руководители факультетов ГУ-
ВШЭ; 
 -проректор, отвечающий за организацию академических 
исследований и обеспечение деятельности Научного фонда ГУ-ВШЭ. 
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11. СЛУШАЛИ:  
А.М.Руткевича – о введении в состав научных специальностей 
аспирантуры философских специальностей 
ВЫСТУПИЛА:   О.М.Олейник 
ПОСТАНОВИЛИ:  
11.1. Ввести в состав научных специальностей аспирантуры философские 
специальности: 09.00.01 – Онтология и теория познания; 09.00.03 – 
История философии. 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова - о составе вступительных испытаний по специальностям 
(направлениям подготовки) социология и психология С-Пб филиале ГУ-
ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ:   Г.Г.Канторович  
ПОСТАНОВИЛИ:  
12.1. Утвердить состав вступительных испытаний для абитуриентов, 
поступающих на специальность (направление подготовки) «Социология» и 
«Психология» в Санкт-Петербургский филиал ГУ-ВШЭ в 2005 году: 
 Социология 
  -обществознание 
  -русский язык 
  -иностранный язык 
 Психология 
  -биология 
  -русский язык 
  -иностранный язык 
 
13. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова - о проведении аттестации образовательной программы 
«Психология» в 2006 году 
ПОСТАНОВИЛИ:  
13.1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в области 
науки и образования о проведении аттестации отдельной образовательной 
программы направления 521000 – Психология на факультете психологии 
ГУ-ВШЭ в 2006 году. 
 
14. СЛУШАЛИ:  
В.С.Автономова – о выдвижении Р.М.Нуреева к присвоению почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
14.1. Выдвинуть проф., д.э.н. заведующего кафедрой институциональной 
экономики Р.М.Нуреева к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» 
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15. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова - о перераспределении бюджетных мест между 
Нижегородским филиалом и факультетом мировой экономики ГУ-ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ:  
15.1. Согласиться с перераспределением 2 бюджетных мест, выделенных 
Нижегородскому филиалу для направления «Экономика», со второго 
курса отделения мировой экономики факультета экономики 
Нижегородского филиала на факультет экономики ГУ-ВШЭ по 
направлению «Экономика».  
 
 
 
 
Председатель         Е.Г.Ясин 
 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 



 8

Приложение  
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 25 марта 2005г. №  12 

 
 
 

Список приглашенных на заседание Ученого совета 
 
1. Фрумин И.Д. – советник по образованию Московского 

представительства Всемирного банка 
2. Шутова Н.Л. – координатор программы «Совершенствование 

преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» 
3. Онуфриев  А.Л.– советник ректора 
4. Литвинцева М.И. – руководитель секретариата ректора  
5. Коваль Е.А. – начальник Управления дополнительного образования 
6. Иванов А.Н. – директор по эксплуатационно-техническому 

обеспечению 
7. Черненко О.Э. – помощник первого проректора 
8. Артюхова Е.А. – помощник первого проректора 
9. Боголюбова О.В. – помощник Президента ГУ-ВШЭ 
10. Николаева И.В. – заведующая кафедрой французского языка 
11. Барановская Т.А. – заведующая кафедрой английского языка на 

факультете экономики 
12.  Штроо В.А. – заместитель декана факультета психологии 
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 Приложение 1 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 25 марта 2005г. №  12 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - 
ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ В 2005 ГОДУ 

(бакалавриат, подготовка специалиста) 
 

1. В ГУ-ВШЭ на обучение по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования принимаются 
граждане Российской Федерации, граждане Республики Белоруссия, лица 
без гражданства, соотечественники за рубежом, иностранные граждане. 

2. На первый курс принимаются лица, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании, а также диплом о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования. 

3. Граждане иностранных государств (включая граждан республик 
бывшего СССР) принимаются для обучения в ГУ-ВШЭ: 

- в соответствии с международными договорами; 
- в соответствии с прямыми договорами ГУ-ВШЭ на места в 
пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости 
обучения на условиях, определяемых Правилами приема в ГУ-ВШЭ 
(далее Правила). 

Лица, проживающие на территории государств – республик бывшего 
СССР, могут приниматься в ГУ-ВШЭ на конкурсной основе на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета. Приемная 
комиссия ГУ-ВШЭ рассматривает заявления о приеме указанных лиц и 
допускает к конкурсу на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, в индивидуальном порядке, руководствуясь 
принципами социальной поддержки лиц, испытывающих материальные 
затруднения в реализации своих прав на образование. 

4. Прием в ГУ-ВШЭ осуществляется только на очное обучение по 
направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Политология», 
«Психология», «Социология», «Философия», «Бизнес – информатика», 
«Деловая и политическая журналистика», и специальностям: «Мировая 
экономика», «Менеджмент организации», «Логистика», 
«Юриспруденция», «Социология» и «Государственное и муниципальное 
управление». 

5. Конкурс проводится раздельно по: 
- факультету экономики (направление подготовки «экономика»); 
- факультету мировой экономики (специальность «мировая 

экономика»); 
- факультету бизнес - информатики (направление подготовки 

«бизнес – информатика»); 
- факультету менеджмента (направление подготовки 

«менеджмент», специальность «менеджмент организации»); 
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- специальности «логистика»; 
- факультету государственного и муниципального управления 

(специальность «государственное и муниципальное 
управление»); 

- факультету социологии (направление подготовки «социология», 
специальность «социология»); 

- факультету права (специальность «юриспруденция»); 
- факультету философии (направление подготовки 

«философия»); 
- факультету психологии (направление подготовки 

«психология»); 
- факультету прикладной политологии (направление подготовки 

«политология»); 
- отделению деловой и политической журналистики факультета 

прикладной политологии (направление подготовки «деловая и 
политическая журналистика»). 

6. При подаче документов для поступления в ГУ-ВШЭ абитуриент 
имеет право участвовать в конкурсе на несколько факультетов. 

7. Прием документов от абитуриентов проводится с 1 июня по 15 
июля 2005 года включительно. 
Абитуриент представляет в Приемную комиссию следующие документы: 

1) Заявление о приеме в ГУ-ВШЭ на место, финансируемое за счет 
средств федерального бюджета или на место с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе; 

2) Документ, удостоверяющий его личность и гражданство. 
Для удостоверения гражданства абитуриенты, не имеющие паспорта 

на момент подачи документов в Приемную комиссию ГУ-ВШЭ, должны 
предъявить паспорт одного из родителей. 

Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта и 
свидетельства о рождении на момент подачи документов в Приемную 
комиссию ГУ-ВШЭ абитуриент должен представить справку из 
официальных органов, объясняющую их отсутствие и удостоверяющую 
его личность. 
3) Документ государственного образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном образовании. 

В Приемную комиссию ГУ-ВШЭ должен быть представлен оригинал 
указанного документа или его копия, заверенная нотариусом или 
Ответственным секретарем Приемной комиссии ГУ-ВШЭ. Подлинники 
документов об образовании возвращаются по письменному заявлению 
абитуриента в течение следующего рабочего дня после дня подачи 
заявления. 
4) Оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ (если имеется). 
5) Фотографии (3x4) - 6 штук. 

8. Абитуриенты, сдавшие в 2005 году ЕГЭ по всем предметам 
вступительных испытаний, могут прислать нотариально заверенные 
копии вышеуказанных документов заказным письмом (с уведомлением и 
описью вложения) в адрес Приемной комиссии: 101000, Москва, 
Мясницкая ул., д.20, Государственный университет – Высшая школа 
экономики, Приемная комиссия. Дата отправления заказного письма – не 
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позднее 10 июля. В срок до 15 июля включительно абитуриент обязан 
уведомить Приемную комиссию об отправке документов по факсу (925-
50-15) или по электронной почте (abitur@hse.ru). 

9. Другие документы представляются абитуриентом, если он 
претендует на льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации, или они затребованы от абитуриента Приемной комиссией 
ГУ-ВШЭ при наличии ограничений на обучение по соответствующим 
направлениям подготовки или специальностям высшего 
профессионального образования, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы должны быть представлены до 
начала вступительных испытаний. 

10. Личной подписью абитуриента в приемных документах 
фиксируется: 

- ознакомление со свидетельством о государственной 
аккредитации ГУ-ВШЭ по выбранному направлению подготовки или 
специальности; 

- получение высшего профессионального образования впервые; 
- ознакомление с Правилами приема в ГУ-ВШЭ; 
- ознакомление с датой представления оригинала документа об 

образовании; 
- ознакомление с правилами подачи апелляции; 
- ознакомление с порядком предоставления общежития. 
11. Вступительные испытания осуществляются в г. Москве с 16 июля 

по 5 августа 2005 года. Датой окончания вступительных испытаний 
считается момент объявления на стенде Приемной комиссии 
пофамильного перечня лиц, зачисление которых может рассматриваться 
Приемной комиссией по различным условиям конкурса, а также лиц, 
прошедших собеседование. 

12. Прием в ГУ-ВШЭ на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, осуществляется на конкурсной основе. На 
основании результатов вступительных испытаний и в пределах 
государственного задания (контрольных цифр приема) Приемная 
комиссия ГУ-ВШЭ устанавливает проходной балл для каждого конкурса. 
Если количество абитуриентов, набравших проходной балл, меньше 
установленных контрольных цифр приема, Приемная комиссия ГУ-ВШЭ 
может установить дополнительное собеседование для абитуриентов, 
набравших на 1-3 балла меньше проходного. Собеседование проводится 
Приемной комиссией с привлечением ведущих профессоров и 
преподавателей ГУ-ВШЭ (отдельно по каждому конкурсу). 

13. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
устанавливается следующий состав испытаний: 
На факультеты экономики, мировой экономики, менеджмента, 
социологии, бизнес - информатики, государственного и муниципального 
управления, специальность логистика: 

- математика 
- обществознание 
- иностранный язык 
- русский язык 
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На факультеты права, философии: 
- история России 
- обществознание 
- иностранный язык 
- русский язык 

На факультет прикладной политологии: 
- история России 
- математика 
- иностранный язык 
- русский язык 

На отделение деловой и политической журналистики факультета 
прикладной политологии: 

- творческий конкурс по специальности 
- история России 
- иностранный язык 
- русский язык 

На факультет психологии: 
- биология 
- математика 
- иностранный язык 
- русский язык 
 

14. Для абитуриентов, поступающих на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе, проводится отдельный конкурс в 
соответствии с количеством мест, установленных ГУ-ВШЭ. Зачисление в 
ГУ-ВШЭ на указанные места проводится на основе результатов 
вступительных испытаний после заключения договора оказания платных 
образовательных услуг и перечисления на соответствующий счет ГУ-
ВШЭ стоимости первого полугодия обучения. Плата за обучение в ГУ-
ВШЭ на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе и 
система скидок устанавливаются в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

15. На места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
устанавливается следующий состав вступительных испытаний: 

1) При отсутствии конкурса на дату окончания приема документов: 
На факультеты экономики, мировой экономики, менеджмента, 
социологии, бизнес-информатики, государственного и муниципального 
управления, специальность логистика: 

- математика 
- иностранный язык 
- русский язык 

На факультеты права, философии: 
- история России 
- иностранный язык 
- русский язык 

На факультет прикладной политологии: 
- история России 
- иностранный язык 
- русский язык 
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На факультет психологии: 
- биология 
- иностранный язык 
- русский язык 

На отделение деловой и политической журналистики факультета 
прикладной политологии: 

- творческий конкурс по специальности 
- история России 
- русский язык 

2) При наличии конкурса на дату окончания приема документов 
устанавливается такой же состав вступительных испытаний, как и на 
места, обеспеченные государственным финансированием (п.13). 

16. В рамках направления подготовки «Экономика» проводится 
отдельный прием для поступающих на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе в Международный Институт экономики и 
финансов ГУ-ВШЭ (МИЭФ) по специализациям "Банковское дело и 
финансы", "Экономика и менеджмент" и «Экономика». 
Выпускники МИЭФ получают два диплома бакалавра экономики: 
российский – ГУ-ВШЭ и британский – Лондонского университета. 
Обучение ведется преимущественно на английском языке. 

Возможны два способа поступления в МИЭФ: 
- абитуриенты, прошедшие по конкурсу на факультет экономики на 

места, обеспеченные бюджетным финансированием, проходят 
дополнительное собеседование в МИЭФ и зачисляются в МИЭФ в рамках 
имеющегося числа мест по конкурсу в соответствии с набранными 
баллами; 

- абитуриенты, подавшие заявления на поступление по конкурсу 
непосредственно в МИЭФ, проходят следующие вступительные 
испытания: 

математика, 
иностранный язык,  
русский язык.  
По окончании вступительных испытаний в МИЭФ проводится 

дополнительное профориентационное собеседование, которое не является 
вступительным испытанием, и оценка по нему не проставляется.  

Плата за обучение в МИЭФ регулируется Приложением 2 к 
настоящим Правилам. 

17. В рамках эксперимента по единому государственному экзамену 
ГУ-ВШЭ осуществляет прием и засчитывает результаты ЕГЭ в качестве 
результатов вступительных испытаний на все направления подготовки и 
специальности.  

18. На факультеты экономики, мировой экономики, государственного 
и муниципального управления, бизнес-информатики, менеджмента, 
МИЭФ, специальность логистика, включенные ГУ-ВШЭ в 2005 году в 
эксперимент по введению ЕГЭ, устанавливается следующий порядок 
учета результатов ЕГЭ. 

В качестве результата вступительного испытания по русскому 
языку засчитывается только результат ЕГЭ 2005 года. 
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Абитуриенты, не сдававшие ЕГЭ по русскому языку в мае-июне 
2005 года, направляются Приемной комиссией для сдачи ЕГЭ по 
русскому языку в пункты проведения экзаменов, созданные 
Государственной экзаменационной комиссией г. Москвы, в сроки, 
установленные графиком проведения ЕГЭ.   

Повторная сдача ЕГЭ по русскому языку абитуриентами, 
сдававшими ЕГЭ по русскому языку в мае-июне 2005 года, не 
допускается.  

Результаты ЕГЭ, полученные абитуриентом в мае-июне 2005 года 
по всем остальным предметам, входящим в состав вступительных 
испытаний (кроме русского языка), в обязательном порядке 
засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний в ГУ-
ВШЭ.   

Если при подаче заявления абитуриент не указал своих 
результатов ЕГЭ, полученных в мае-июне 2005 года по предметам 
вступительных испытаний, то ему будет засчитана оценка ЕГЭ, 
зарегистрированная в Федеральной базе Свидетельств (ФБС) 
Министерства образования и науки РФ.  

Абитуриенты, не сдававшие ЕГЭ в мае-июне 2005 года, сдают 
вступительные испытания в июле 2005 года в ГУ-ВШЭ. 

19. При поступлении на факультеты социологии, прикладной 
политологии, психологии, философии, права, отделение деловой и 
политической журналистики факультета прикладной политологии 
абитуриент имеет право по своему выбору зачесть результаты ЕГЭ, 
полученные в мае-июне 2005 года по предметам вступительных 
испытаний.  

20. Все вступительные испытания для поступающих ГУ-ВШЭ 
проводятся по программам, утвержденным Учебно-методическим 
советом ГУ-ВШЭ в соответствии с учебными программами среднего 
(полного) общего образования. 
Все вступительные испытания проводятся в соответствии с Регламентом 
проведения вступительных испытаний только в письменном виде (за 
исключением 2-го этапа творческого конкурса на отделение деловой и 
политической журналистики факультета прикладной политологии). 
На вступительном испытании по иностранному языку абитуриент может 
сдавать один из четырех иностранных языков: английский, французский, 
немецкий или испанский. 

21. Вступительные испытания оцениваются следующим образом: 
- математика (на факультеты экономики, бизнес-информатики и в 

МИЭФ) – по 12-балльной шкале; 
- математика (на факультеты менеджмента, социологии, 

государственного и муниципального управления, мировой экономики, 
прикладной политологии и психологии, специальность логистика) – по 
10-балльной шкале; 

- история России, обществознание, биология, иностранный язык – по 
10-балльной шкале; 

- русский язык (кроме отделения деловой и политической 
журналистики факультета прикладной политологии) – по 5-балльной 
шкале; 
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- русский язык (на отделение деловой и политической журналистики 
факультета прикладной политологии) – по 10-балльной шкале; 

- творческий конкурс на отделение деловой и политической 
журналистики факультета прикладной политологии – по 10-балльной 
шкале.  

Особенности системы оценки: 
12-балльная шкала: 
а) 1 - неудовлетворительная оценка; 
б) 11 и 12 - отличные оценки.  
10-балльная шкала (кроме творческого конкурса): 
а) 1 - неудовлетворительная оценка; 
б) 9 и 10 - отличные оценки. 

10-балльная шкала для творческого конкурса: 
а) 1, 2, 3, 4 - неудовлетворительные оценки; 
б) 9 и 10 - отличные оценки. 
5-балльная шкала: 
а) 1 и 2 - неудовлетворительные оценки; 
б) 5 – отличная оценка. 
100-балльная оценка ЕГЭ - переводится в оценку вступительных 

испытаний в соответствии со шкалой перевода для каждого предмета. 
Шкала перевода утверждается ректором ГУ-ВШЭ не позднее 1 июня и 
публикуется на портале ГУ-ВШЭ, а также вывешивается на 
информационном стенде Приемной комиссии ГУ-ВШЭ. 

22. Лица, окончившие общеобразовательное учреждение либо 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
(имеющие государственную аккредитацию) с медалью или получившие 
по окончании среднего специального учебного заведения (имеющего 
государственную аккредитацию) диплом с отличием, зачисляются на 
первый курс при условии получения отличной оценки по следующим 
предметам: 

- математике для факультетов экономики, бизнес-информатики (11 или 
12 баллов), мировой экономики, менеджмента, социологии, 
государственного и муниципального управления, специальности 
логистика (9 или 10 баллов); 

- истории России для факультетов права, прикладной политологии, 
философии (9 или 10 баллов); 

- биологии для факультета психологии (9 или 10 баллов); 
- творческому конкурсу на отделение деловой и политической 

журналистики факультета прикладной политологии (9 или 10 баллов). 
23. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных 

испытаний, зачисляются абитуриенты, имеющие право на внеконкурсное 
зачисление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. Лица, имеющие дипломы победителей и призеров этапов 
Всероссийской олимпиады школьников пользуются льготами при 
поступлении в ГУ-ВШЭ. Порядок зачисления победителей 
устанавливается Ученым советом ГУ-ВШЭ на основании Положения о 
Всероссийской олимпиаде школьников и Положений о региональных 
олимпиадах школьников. 
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25. В целях выявления среди абитуриентов наиболее способных и 
подготовленных ГУ-ВШЭ проводит межрегиональную 
многопрофильную олимпиаду по комплексу предметов (далее – 
Олимпиаду) в соответствии с Положением о межрегиональной 
многопрофильной олимпиаде по комплексу предметов, согласованным с 
Московским комитетом образования и Советом ректоров г. Москвы 
(органами образования и советами ректоров регионов). 
Межрегиональная многопрофильная олимпиада по комплексу предметов 
является открытой и бесплатной. 

По представлению жюри победители Олимпиады рекомендуются 
Ученым советом ГУ-ВШЭ к зачислению в ГУ-ВШЭ без вступительных 
испытаний. 

Призеры каждого тура олимпиады могут засчитывать свои 
результаты в качестве вступительных испытаний в ГУ-ВШЭ по 
соответствующей дисциплине в порядке, предусмотренном Положением 
об олимпиаде. 

26. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 
не допускаются к дальнейшей сдаче вступительных испытаний и не 
зачисляются в ГУ-ВШЭ. 

27. В случае болезни абитуриент обязан до начала экзамена 
известить Приемную комиссию ГУ-ВШЭ о неявке на экзамен с 
последующим представлением оправдательного документа. В иных 
случаях справки о болезни Приемной комиссией ГУ-ВШЭ не 
принимаются, и переэкзаменовки не проводятся. Факт болезни 
подтверждается справкой из поликлиники. Все спорные случаи 
рассматриваются Приемной комиссией ГУ-ВШЭ в индивидуальном 
порядке. 

28. Апелляции по письменным испытаниям проводятся в день 
показа работ. Порядок проведения апелляции определяется Положением 
об апелляции (Приложение 4). 

29. Зачисление в ГУ-ВШЭ проводится приказом ректора после 
окончания вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем за 
10 дней до начала учебных занятий. 
Для зачисления в ГУ-ВШЭ абитуриенты, прошедшие по конкурсу на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, должны 
представить подлинник аттестата в Приемную комиссию ГУ-ВШЭ не 
позднее 3-х рабочих дней после внесения абитуриента в список лиц, 
рекомендуемых к зачислению. 

30. Если по результатам зачисления поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной основе остаются вакантные 
места, то к конкурсу на эти места допускаются абитуриенты, сдавшие 
вступительные испытания на положительные оценки, но не прошедшие 
по конкурсу на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета. 

В конкурсе для поступления на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе абитуриенты вправе участвовать с 
оценками, полученными на основной (июльской) сессии вступительных 
испытаний. 
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В случае если до 16 августа 2005 года для поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной основе остаются вакантные 
места, с 17 августа по 31 августа 2005 года для них проводится 
дополнительная сессия вступительных испытаний. 

Зачисление поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе проводится до 4 сентября 2005 года по результатам 
конкурса, на основании заключенного договора и документа об оплате 
первого полугодия обучения. 

31. Порядок зачисления абитуриентов на места целевого приема 
определяется Порядком организации целевого приема (Приложение 5). 

32. Все вопросы, связанные с приемом в ГУ-ВШЭ и не 
урегулированные настоящими Правилами, решаются Приемной 
комиссией ГУ-ВШЭ. 
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Приложение 1 
 

Оплата за обучение на договорной основе 
в бакалавриате (на программе подготовки специалиста) ГУ-ВШЭ 

в 2005 году 
 

1. Стоимость обучения в первом учебном году (2005/2006) составляет 
сумму в рублях, эквивалентную: 
 
Факультет мировой экономики – 7000 у.е. 

Факультет менеджмента – 7000 у.е. 

Специальность логистика – 6500 у.е. 

Факультет экономики – 6500 у.е. 

Факультет бизнес-информатики – 6000 у.е. 

Факультет права – 6000 у.е. 

Факультет государственного и муниципального управления – 5000 у.е. 

Факультет прикладной политологии – 4500 у.е. 

Факультет социологии – 4000 у.е. 

Отделение деловой и политической журналистики – 3500 у.е. 

Факультет психологии – 3500 у.е. 

Факультет философии – 3500 у.е. 

 
2. Одна условная единица на 2005/2006 учебный год устанавливается 

в размере 33 руб. 21 коп.  
Размер одной условной единицы в каждом последующем учебном году 

устанавливается путем индексации размера одной условной единицы 
текущего учебного года на индекс инфляции (индекс потребительских 
цен) предыдущего календарного года, определяемый федеральным 
органом статистики и публикуемый им в официальном источнике. 

Сумма, подлежащая оплате за обучение в последующих учебных 
годах, определяется в виде произведения стоимости обучения на одну 
условную единицу. 

ГУ-ВШЭ доводит стоимость обучения на очередной учебный год 
до сведения студента не позднее 01 июля текущего года путем 
размещения информации на официальном сайте ГУ-ВШЭ, а также на 
досках объявлений факультетов. 
 

3. Скидки на оплату первого года обучения устанавливаются 
следующим категориям поступающих: 
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- набравшим на 1 и 2 балла меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 50%;  

- набравшим на 3 и 4 балла меньше проходного на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета – в размере 30% 
 

4. В последующие учебные годы скидки на оплату обучения 
предоставляются исходя из успеваемости в соответствии с «Положением 
о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе 
студентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе» (Приложение 3). 
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Приложение 2 
 

Положение о системе оплаты обучения студентами МИЭФ 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет систему оплаты обучения 

студентами Международного института экономики и финансов ГУ-ВШЭ 
(далее МИЭФ) для набора 2005 года. Ее целью является отражение в 
уровне оплаты обучения студентов МИЭФ результатов вступительных 
экзаменов и стимулирование роста успеваемости в процессе обучения 
путем установления скидок для студентов с более высокими 
результатами. 

В зависимости от способа поступления студенты МИЭФ делятся на 
следующие категории: 

- студенты, поступившие в МИЭФ через факультет экономики ГУ-
ВШЭ, в том числе студенты - стипендиаты; 

- студенты, поступившие в МИЭФ напрямую. 
Общее количество мест приема в МИЭФ – 90. Оно может быть 

увеличено решением Приемной комиссии ГУ-ВШЭ по представлению 
Дирекции МИЭФ.  
 
2. Порядок оплаты студентами - стипендиатами  

В качестве студентов - стипендиатов в МИЭФ зачисляются до двух 
человек из числа победителей всероссийских и региональных олимпиад 
по экономике и математике, зачисленных без сдачи вступительных 
экзаменов на факультет экономики ГУ-ВШЭ. Решение по кандидатурам 
студентов-стипендиатов принимается совместным решением Приемной 
комиссии ГУ-ВШЭ, Дирекцией МИЭФ и Попечительским Советом 
МИЭФ ГУ-ВШЭ. Данной категории студентов предоставляется 100% 
скидка на один учебный год или на весь период обучения в МИЭФ в 
зависимости от их академических достижений (конкурсы, олимпиады, 
дипломы, наличие медали и т.д.). Скидка, предоставленная на первый 
учебный год, может быть продлена на следующий учебный год по 
результатам успешного обучения за предыдущий. Для продления скидки 
в полном объеме необходимо занять одно из первых пяти мест в рейтинге 
на курсе, для продления ее в размере 50% (от уровня оплаты, 
составляющего 2500 у.е.* за год) необходимо занять одно из первых 
десяти мест в рейтинге. Если скидка не продлевается, то студент далее 
оплачивает обучение в том же порядке, что и студенты, поступившие в 
МИЭФ через факультет экономики ГУ-ВШЭ. 

В случае предоставления скидки на весь период обучения условия 
оплаты изменяются в случае получения студентом неудовлетворительных 
оценок на внешних экзаменах и/или повторении года обучения. Студент - 
стипендиат на весь период обучения, получивший неудовлетворительную 
оценку на внешнем экзамене, но переведенный на следующий курс, 
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оплачивает за следующий учебный год сумму 3750 у.е. В случае 
повторения года обучения он платит за обучение за этот (повторный) год 
сумму 8500 у.е. При выполнении учебной программы очередного 
учебного года и пересдаче всех несданных экзаменов студент - 
стипендиат на весь период обучения, со следующего учебного года 
переводится на прежние условия – 100% скидка  по оплате обучения.  
 
3. Порядок оплаты студентами, поступившими в МИЭФ через 
факультет экономики ГУ-ВШЭ 

Для студентов, поступивших в МИЭФ через факультет экономики 
ГУ-ВШЭ (набор – до 14 человек среди прошедших по конкурсу на 
бюджетные места факультета экономики), устанавливается оплата в 2500 
у.е. за учебный год. Оплата в указанном размере на каждый последующий 
учебный год продлевается в случае полного и успешного выполнения 
учебной программы предыдущего учебного года. Успешным 
выполнением учебной программы считается получение только хороших и 
отличных итоговых оценок по предметам, включенным в расчет рейтинга 
за предыдущий год, в том числе, на внешних экзаменах. В качестве 
оценки «хорошо» на экзамене Advanced Placement Test (1 курс) 
рассматривается оценка 4 из 5; на экзамене по английскому языку IELTS 
– результат, необходимый для зачисления на Внешнюю программу 
Лондонского университета (не менее 6 общий балл и не менее 5,5 по 
каждой из четырех частей); на внешнем экзамене Лондонского 
университета – не менее 50 из 100 (оценка Lower second class honours). 

Решение о зачислении в МИЭФ принимается Приемной комиссией 
ГУ-ВШЭ по представлению Дирекции МИЭФ на основе результатов 
вступительных экзаменов по математике, обществознанию, английскому 
языку и русскому языку на факультет экономики ГУ-ВШЭ. Для 
победителей всероссийских и региональных олимпиад, зачисленных на 
факультет экономики ГУ-ВШЭ без вступительных экзаменов, а также для 
медалистов, зачисленных по итогам сдачи (на "отлично") 
профилирующего экзамена по математике, Приемная комиссия, по 
согласованию с Дирекцией МИЭФ, выделяет квоты в рамках 14 мест с 
оплатой 2500 у.е. В рамках этих квот студенты зачисляются в МИЭФ 
после собеседования, с учетом совокупности их академических 
достижений (конкурсы, олимпиады, дипломы, наличие медали и т.д.). 
Если квота использована не полностью, то соответствующие места 
присоединяются к местам для абитуриентов, поступивших в МИЭФ через 
факультет экономики ГУ-ВШЭ по результатам вступительных 
испытаний. 

 Условия дальнейшей оплаты для студентов, зачисленных в МИЭФ 
на 14 мест через факультет экономики ГУ-ВШЭ, устанавливаются в 
зависимости от  получения ими удовлетворительных или 
неудовлетворительных оценок по изучаемым в течение года курсам и/или 
на внешних экзаменах, или при повторении года обучения. Студент, 
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получивший удовлетворительную оценку по одному или нескольким 
изучаемым в течение года курсам и/или на внешних экзаменах, участвует 
в общем рейтинге всех студентов курса. Уровень оплаты при этом 
устанавливается в соответствии с п.4 настоящего Положения. Однако при 
полном выполнении программы предыдущего года снижение скидки для 
данной категории студентов не может составить более одной ступени 
шкалы скидок по сравнению с предыдущим годом.  В случае получения 
одной или нескольких неудовлетворительных итоговых оценок по 
изучаемым в течение года курсам или на внешних экзаменах студент, 
переведенный на следующий курс, оплачивает обучение в соответствии с 
местом в рейтинге. В случае повторения года обучения студент платит за 
обучение за этот (повторный) год 8500 у.е. При выполнении учебной 
программы очередного учебного года и отсутствии у него 
удовлетворительных или неудовлетворительных итоговых оценок по 
изучаемым в течение года курсам и на внешних экзаменах студент со 
следующего учебного года переводится на прежний уровень оплаты (2500 
у.е. за год). 

Абитуриенты, поступавшие в МИЭФ через факультет экономики и 
не вошедшие в квоту на места с оплатой 2500 у.е. за год, участвуют в 
конкурсе на общих основаниях наряду с абитуриентами, не прошедшими 
по конкурсу на факультет экономики, и абитуриентами, поступающими 
напрямую в МИЭФ. Их плата за обучение регулируется п.4 данного 
Положения. 

 Победители всероссийских и региональных олимпиад, 
зачисленные на факультет экономики ГУ-ВШЭ без вступительных 
экзаменов, и медалисты, зачисленные по итогам сдачи (на "отлично") 
профилирующего экзамена по математике, не вошедшие в число 14 
студентов с оплатой 2500 у.е. за год в рамках квот, участвуют в конкурсе  
МИЭФ на места с последующими уровнями скидок, получая 
преимущество перед другими студентами, претендующими на данный 
уровень скидок. 
 
4. Порядок оплаты студентами, поступившими напрямую в МИЭФ  

Для студентов, поступивших напрямую в МИЭФ, устанавливаются 
следующие скидки с последующей индексацией на уровень инфляции и 
квоты: 

• скидка 4750 у.е. (уровень оплаты – 3750 у.е.) - 14 мест на курсе;  

• скидка 3500 у.е. (уровень оплаты – 5000 у.е. ) - 14 мест на курсе;  

• скидка 2000 у.е. (уровень оплаты – 6500 у.е. ) – 10 мест на курсе;  

• 8500 у.е. - все студенты, не прошедшие на места с более низким 
уровнем оплаты (не получившие скидку).  



 23

Указанные скидки определяются на один учебный год: на первый 
учебный год - по результатам вступительных испытаний (сумма 
набранных при поступлении в МИЭФ баллов по математике, 
иностранному языку и русскому языку), на последующих курсах - в 
соответствии с местом (рейтингом) студента в общем рейтинге и уровнем 
его успеваемости. Если количество абитуриентов с одинаковой суммой 
баллов превышает имеющееся число мест в соответствующей квоте, то 
вопрос о зачислении на место с данной скидкой по оплате решается 
Приемной комиссией ГУ-ВШЭ по согласованию с Дирекцией МИЭФ с 
учетом всех их академических достижений (конкурсы, олимпиады, 
дипломы, наличие медали и т.д.), и с проведением, в случае 
необходимости, дополнительного собеседования. Абитуриенты с данной 
суммой баллов, не прошедшие на места с более низким уровнем оплаты, 
участвуют в конкурсе на предоставление следующего уровня скидки. 

Общий рейтинг студентов данного года обучения определяется в 
соответствии с Положением о рейтинге МИЭФ ГУ-ВШЭ на основе 
итоговых оценок студентов по предметам, изученным ими в течение 
учебного года, и выраженных в процентах. 
 
Для каждого уровня оплаты за обучение действуют следующие 
требования к успеваемости студента: 

• оплата 3750 у.е. в год (14 мест) – сдать все внешние экзамены и 
успевать на "хорошо" и "отлично" по всем итоговым оценкам 
МИЭФ, включенным в рейтинг за предыдущий учебный год;  

• оплата 5000 у.е. в год (14 мест) - сдать все внешние экзамены и 
иметь не более двух итоговых удовлетворительных оценок, 
включенных в рейтинг МИЭФ за предыдущий учебный год;  

• оплата 6500 у.е. в год (10 мест) - не иметь неудовлетворительных 
оценок за предыдущий учебный год по внешним экзаменам и 
итоговым оценкам МИЭФ. 
В случае если в квоте, выделенной для студентов с уровнем оплаты 

2500 у.е., освобождаются места, студенты, поступившие напрямую в 
МИЭФ, могут претендовать на очередной учебный год на скидку до 
уровня оплаты 2500 у.е. Для этого им необходимо войти в число 14 
лучших студентов по общему рейтингу за год на курсе. 

Поскольку в стоимость  обучения студентов МИЭФ входит оплата 
обучения на внешней программе, размер которой устанавливается 
Лондонским университетом в фунтах стерлингов, стоимость обучения в 
МИЭФ может быть скорректирована в случае изменения Лондонским 
университетом  оплаты обучения на внешней программе. 
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Приложение 3 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Ученого совета ГУ-
ВШЭ 
(протокол № 15 от 26.12.2003 
г.) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе 
студентам, 

обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе 

 
1. Настоящее Положение утверждено в целях создания у студентов 

Государственного университета - Высшей школы экономики (далее ГУ-
ВШЭ), обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе, стимулов к хорошей учебе.  

2. Конкретный размер скидки устанавливается студентам, не 
имеющим дисциплинарных взысканий, в зависимости от успеваемости в 
соответствии со следующей шкалой:  

- скидка 100% - дается студенту (студентке), занявшему первое 
место по успеваемости на курсе среди студентов, обучающихся 
на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе, 
имеющему все оценки "9", "10" баллов и входящему в первые 
5% студентов по текущему рейтингу;  

- скидка 50 % - все оценки "9" и "10" баллов;  
- скидка 25 % - все оценки не ниже "8" баллов.  

3. Скидки финансируются из бюджета ГУ-ВШЭ и фондов 
факультетов в пропорции 60%:40% соответственно. При этом расходы 
ГУ-ВШЭ (центрального бюджета) не могут превышать предела, который 
будет устанавливаться приказом ректора ГУ-ВШЭ на каждый 
календарный год.  

4. Скидки, установленные настоящим Положением, применяются, 
начиная со второго года обучения студента.  

5. С учетом модульной системы обучения в ГУ-ВШЭ 
устанавливаются следующие периоды предоставления скидок:  

1-й период (сентябрь - январь текущего учебного года) - по итогам 
обучения за 3 - 5 модули (или 2-й семестр для студентов, обучающихся по 
традиционной системе) предыдущего учебного года;  

2-й период (февраль - август текущего учебного года) - по итогам 
обучения за 1 - 2 модули (или 1-й семестр для студентов, обучающихся по 
традиционной системе) текущего учебного года.  

6. Скидки предоставляются сроком на один период (или один 
семестр) учебного года.  
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7. Предоставление скидки на очередной период оформляется 
приказом по ГУ-ВШЭ в течение 10 дней после начала 1-го и 3-го модулей 
(1-го и 2-го семестров) текущего учебного года соответственно. 

Соответствующие приказы готовятся деканатами факультетов.  
8. Основанием для лишения студента скидки в течение текущего 

периода может являться нарушение студентом Устава и/или Правил 
внутреннего распорядка ГУ-ВШЭ, за которое студенту объявлено 
дисциплинарное взыскание.  

9. В случае перевода студента в ГУ-ВШЭ из другого высшего 
учебного заведения скидки предоставляются указанному студенту по 
итогам обучения в ГУ-ВШЭ не менее чем за полгода с даты приказа о его 
зачислении в ГУ-ВШЭ, при условии ликвидации разницы в учебных 
планах.  

10. При переходе студента с одного факультета ГУ-ВШЭ на другой 
факультет скидка, установленная ему по итогам обучения на предыдущем 
факультете, не сохраняется. В дальнейшем скидка данному студенту 
устанавливается на общих основаниях по итогам обучения на новом 
факультете, при условии ликвидации разницы в учебных планах.  

11. В случае отчисления студента из ГУ-ВШЭ по любым основаниям 
и последующего его восстановления в ГУ-ВШЭ ранее предоставленная 
ему скидка не сохраняется.  

12. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2004 года.  
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Приложение 4 
Положение об апелляции по результатам вступительных испытаний 

 
1. Апелляция по письменным вступительным испытаниям 

принимается в день показа работ по письменному испытанию. 
После просмотра работы в случае неудовлетворенности 

результатами оценки абитуриент в том же помещении вправе лично 
написать заявление в апелляционную комиссию с просьбой о пересмотре 
экзаменационной оценки и изложением соответствующей мотивации. 
Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность и удостоверение абитуриента. 

Заявление об апелляции подается абитуриентом лично. Не 
принимаются и не рассматриваются заявления от родственников 
абитуриента и других лиц. 

2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и 
назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности 
выполняет заместитель председателя. 

3. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 
оценки ответа абитуриента. 

Апелляция не является переэкзаменовкой. 
При рассмотрении апелляций по письменному экзамену с 

машинной проверкой работ производится ручная проверка работы 
абитуриента. 

Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в 
работы и протоколы не допускаются. 

4. Апеллируемая работа рассматривается апелляционной комиссией в 
присутствии абитуриента. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18) 
имеет право присутствовать один из родителей или законных 
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 
с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Другие лица не имеют права находиться в аудитории, в которой 
проходит апелляция. 

Присутствующий на апелляции родитель или законный представитель 
несовершеннолетнего абитуриента не участвует в обсуждении работы и 
не комментирует действия апелляционной комиссии. 

5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в 
случае ее повышения, так и понижения). 

6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 
доводится до сведения абитуриента под роспись. При необходимости в 
соответствии с решением апелляционной комиссии вносятся изменения 
оценки в экзаменационный лист. 

7. Повторная апелляция для не явившихся абитуриентов не 
назначается и не проводится. 
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Приложение 5 

 

Порядок организации целевого приема. 

1. Высшее учебное заведение рассматривает заявки на целевой 
прием, поступившие от органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, и принимает решение о выделении целевых 
мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их 
количества в пределах квот, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное 
учреждение. 

Образовательное учреждение информирует о принятом решении 
органы государственной власти или органы местного самоуправления и 
заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной 
основы приема в высшие учебные заведения. 

Количество мест для целевого приема на каждый факультет 
(отделение) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема 
документов. Информация о количестве целевых мест вывешивается на 
стенд Приемной комиссии. 

2. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе 
приема документов, вступительных испытаний и зачисления. 

3. В случае если договаривающиеся с вузом стороны не 
обеспечивают конкурс командированных на целевые места, Приемная 
комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, 
поставить в известность об этом соответствующие государственные или 
муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все процедуры 
по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии. 

4. Приемная комиссия ГУ-ВШЭ устанавливает отдельный 
проходной балл целевого приема, который не может более чем на 4 балла 
отличаться от проходного балла на данный факультет (отделение) по 
общему конкурсу. 

5. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 
участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

6. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи 
вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, 
участвующим в общем конкурсе. 

7. Студенты, зачисленные на целевые места, могут вступать в 
договорные отношения, предусмотренные Положением «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональном образованием», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995г. № 942 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 39, ст. 
3777). 
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Приложение 2 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 25 марта 2005г. №  12 
 

Состав Ученого совета СПб филиала ГУ-ВШЭ 
 

1. Любимов Лев Львович – д.э.н., профессор, Первый проректор ГУ-ВШЭ 
2. Бондарчук Павел Кузьмич – к.в.н., доцент, зам. Первого проректора ГУ-ВШЭ 
3. Васильев Сергей Александрович – д.э.н., научный руководитель СПб филиала 
4. Ходачек Александр Михайлович – д.э.н., директор СПб филиала ГУ-ВШЭ 
5. Заиченко Наталия Алексеевна – к.п.н., зам. директора по учебной работе 
6. Баронене Светлана Геннадьевна – к.ф.н., зам. директора по дополнительному 

образованию 
7. Крангачев Сергей Олегович – зам. директора по общим вопросам 
8. Александров Даниил Александрович – к.б.н., доцент, декан факультета 

экономики Европейского ун-та 
9. Анисовец Татьяна Александровна – декан Факультета довузовского образования 
10. Антонова Людмила Ивановна – д.ю.н., профессор, научный руководитель 

юридического факультета 
11. Бычков Дмитрий Юрьевич – начальник общего отдела, советник директора по 

юридическим вопросам 
12. Великанов Борис Иванович – директор Колледжа социально-экономического 

образования 
13. Виленчик Владимир Ильич – д.э.н., профессор, кафедра экономики и управления 

социальной сферой СПбГУЭФ 
14. Волков Вадим Викторович – д.ф.н., к.с.н., зав. кафедрой  социологии 
15. Волкова Ольга Николаевна – к.ф.-м.н., зав. кафедрой  международного бухучета, 

анализа и аудита 
16. Голубкова Ольга Александровна – к.п.н., доцент, зам. зав. кафедрой  

менеджмента 
17. Ельяшевич Алексей Михайлович – д.ф.-м.н., профессор, кафедра № 13 
18. Кайсаров Александр Александрович – к.э.н., доцент, декан факультета 

менеджмента 
19. Керов Леонид Александрович – к.т.н., доцент, зав. кафедрой  бизнес-

информатики 
20. Кормина Жанна Владимировна – к.с.н., зав.кафедрой гуманитарных наук 
21. Леонтьев Олег Валентинович – д.м.н., кафедрой теории и истории государства  и 

права 
22. Лядов Алексей Олегович – к.ю.н., декан юридического факультета 
23. Масленников Никита Игоревич – к.а.н., доцент, кафедра  государственного  и 

муниципального управления 
24. Матвиенко Владимир Дмитриевич – д.ф.-м.н., профессор, кафедра  

институциональной экономики 
25. Миронов Борис Николаевич – д.и.н., профессор, кафедра государственного  и 

муниципального управления 
26. Несмиянов Алексей Николаевич – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

Конституционного и административного права 
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27. Никандров Виктор Викторович – к.п.н., доцент, отделение психологии 
28. Рейнов Юрий Иванович – к.т.н., зав. кафедрой  математики 
29. Сергеев Владимир Григорьевич – д.т.н., доцент, кафедра  менеджмента 
30. Слуцкий Евгений Георгиевич – д.э.н.,  профессор, зав. Научным центром 

Института проблем региональной экономики РАН 
31. Слуцкий Александр Григорьевич – к.э.н, доцент, зав. кафедрой экономической 

теории 
32. Цмай Василий Васильевич – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права 
33. Швец Сергей Константинович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой  финансовых 

рынков и финансового менеджмента 
34. Щемелева Ирина Юрьевна – к.ф.н., зав. кафедрой иностранных языков 
35. Шереметова Вера Владимировна – к.э.н., доцент, начальник учебно-

методического отдела 
36. Камалетдинов Дамир – студент (Студенческий Совет) 
 


