
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

     29.04.2005  Москва      № 13 
 

заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ 
 
 
 

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

С.Б.Авдашева, В.С.Автономов, А.А.Алексахин, 
Ф.Т. Алескеров, О.И.Ананьин, А.Г.Барабашев, 
Р.И.Батыршин, А.В.Белянин, А.К.Болотова, 
Г.Е.Володина, Т.И.Григорьева, Л.М.Гохберг, 
В.В.Дыбская, А.Э.Жалинский, Л.Г.Ионин, 
А.В.Клименко, В.В.Коссов, Т.К.Кравченко, 
М.В.Ларионова, Л.Л.Любимов, Н.Э.Макарова, 
Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, В.В.Никитин, 
Р.М.Нуреев, Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, 
Л.В.Поляков, В.В.Радаев, Б.Л.Рудник, 
А.П.Сериков, И.П.Фаминский, С.Р.Филонович, 
А.М.Ходачек, Д.Б.Цыганков, В.Д.Шадриков, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич. 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, Г.А.Якшин  
 
 

Приглашенные              –  список прилагается. 
 

Повестка дня: 
1.Об избрании ординарного профессора ГУ-ВШЭ 
2.Отчет СК «Город» «Отношение студентов и преподавателей  к наказанию 
за плагиат и списывание» 
О порядке применения дисциплинарных взысканий при нарушении 
академических норм в написании письменных учебных работ в ГУ-ВШЭ 
3.О комплексной модели финансирования высшего профессионального 
образования 
4.О созыве конференции научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся ГУ-ВШЭ  
5.О результатах научной работы кафедр и факультетов ГУ-ВШЭ в 2004 году 
6.О примерном положении научного подразделения ГУ-ВШЭ 
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7.Об открытии магистерских программ «Финансовые рынки», 
«Стратегическое управление финансами фирмы» и «Банки и банковская 
деятельность» на факультете экономики 
8.О создании на факультете бизнес-информатики базовой кафедры компании 
ЛАНИТ «Управление эффективностью бизнеса» 
9.О создании и статусе Центра синергийной антропологии 
10.О Положении об организации мастер-классов 
11.Информация о полученных доходах в 1 квартале 2005 года 
12.О выдвижении аспирантов ГУ-ВШЭ на получение стипендии Президента 
РФ и специальной государственной стипендии Правительства РФ 
13.О составе Бюро Научного Фонда 
14.О внесении изменений в Положение об Ученом совете факультета 
15.О порядке и правилах приема на программы второго высшего образования 
в структурные подразделения ДПО 
16.О результатах электронного голосования по вопросу о правилах приема в 
Институт практической психологии 
17.О Положении о скидках по оплате обучения в МЦЛ 
18.О проведении аттестации по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» 
19.Об аттестации направления «Логистика» 
20.О вступлении ГУ-ВШЭ в Российскую ассоциацию маркетинга 
21.О результатах электронного голосования по вопросу «О порядке приема 
победителей и призеров олимпиад и конкурсов в 2005 году» 
22.О результатах электронного голосования по вопросу о Положениях ФДП: 

Положение о Факультете довузовской подготовки ГУ-ВШЭ 
Порядок приема и обучения на ФДП 
Положение о рейтинговой системе ФДП 

23.О результатах электронного голосования по вопросу «О Правилах приема 
в филиалах ГУ-ВШЭ в 2005 году» 
24.О результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии и 
регистрации нормативно-аналитического журнала «ГОСЗАКАЗ: управление, 
размещение, обеспечение» 
25.О выдвижении В.С.Автономова к награждению орденом Дружбы 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – Об избрании ординарного профессора ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ: Р.М.Энтов  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Избрать ординарным профессором ГУ-ВШЭ д.ф.-м.н., заслуженного 
деятеля науки, профессора, директора Центра математики и информатики 
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ Петрухина Николая Семеновича  (принято 
единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – Отчет СК «Город» «Отношение к плагиату»; 
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О порядке применения дисциплинарных взысканий при нарушении 
академических норм в написании письменных учебных работ в ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ:  И.С.Чириков, Л.Л.Любимов, А.Г.Барабашев, А.В.Белянин, 

Ф.Т.Алескеров, А.П.Сериков  
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Информацию о результатах исследования принять к сведению. 
2.2. Одобрить Порядок применения дисциплинарных взысканий при 
нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в 
ГУ-ВШЭ с учетом высказанных редакционных замечаний. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Б.Л.Рудника – о комплексной модели финансирования образования 
ВЫСТУПИЛИ: А.А.Яковлев, А.Г.Эфендиев, Л.Л.Любимов, В.В.Коссов, 

И.П.Фаминский, А.Г.Барабашев, В.Д.Шадриков  
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять к сведению доклад о комплексной модели финансирования 
высшего профессионального образования. 
3.2. Учесть при дальнейшей работе над комплексной моделью модернизации 
бюджетного финансирования высшего профессионального образования 
высказанные замечания и предложения.  
 
4. СЛУШАЛИ:  
В.А.Январева – о созыве конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся ГУ-ВШЭ  
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Изменения 
и дополнения в Устав ГУ-ВШЭ» (из 82 членов Ученого совета проголосовало 
48- «за», против – нет, воздержалось - 34): 

4.1.1. На основании ст.ст. 5.2, 5.7 Устава ГУ-ВШЭ в связи с 
необходимостью внесения изменений и дополнений в Устав ГУ-ВШЭ 
созвать 12 мая 2005 года конференцию научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся ГУ-ВШЭ. 
 4.1.2. Подтвердить полномочия делегатов, избранных на конференцию 
ГУ-ВШЭ, проведенную 30 марта 2004 года. 
 4.1.3. Утвердить повестку дня конференции: 
  1. О внесении изменений и дополнений в Устав ГУ-ВШЭ. 
  2. О положениях о Научном руководителе ГУ-ВШЭ и о 
Президенте ГУ-ВШЭ, утвержденных конференцией научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
ГУ-ВШЭ 09 апреля 1998 года (об их отмене в связи с включением в Устав 
ГУ-ВШЭ). 
  3. О реорганизации ГУ-ВШЭ путем присоединения к нему 
научных и образовательных учреждений. 
 4.1.4. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке конференции ГУ-
ВШЭ: 
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 Январев В.А., директор по административной работе – председатель, 
 Володина Г.Е., директор Пермского филиала ГУ-ВШЭ, 

Демидкина М.Д., начальник Управления социальной сферы, 
ИвановА.Н., директор по эксплуатационно-техническому обеспечению, 

 Ларькова Т.А., начальник Юридического отдела, 
 Малин А.С., начальник Учебно-методического управления, 
 Панина И.В., зам.начальника Управления персонала, 
 Ходачек А.М., директор Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ, 
 Юдина Е.М., директор по финансовой работе, 
 Якшин А.Г., директор Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – о результатах научной работы кафедр и факультетов 
ВЫСТУПИЛИ: Ф.Т.Алескеров, В.В.Никитин, В.В.Коссов, А.Г.Эфендиев, 

Л.Л.Любимов  
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Принять к сведению информацию о публикациях преподавателей и других 
результатах научной работы факультетов ГУ-ВШЭ в 2004 году. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – о примерном Положении научного подразделения ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Л.Л.Любимов, А.Г.Эфендиев, В.В.Коссов 
ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Утвердить примерное Положение о научном подразделении ГУ-ВШЭ 
 
7. СЛУШАЛИ:  
В.С.Автономова – об открытии магистерских программ «Финансовые рынки», 
«Стратегическое управление финансами фирмы» и «Банки и банковская 
деятельность» на факультете экономики 
ВЫСТУПИЛИ:  В.В.Никитин, Л.Л.Любимов, Р.М.Энтов, В.В.Коссов, 

Д.В.Репин, В.М.Солодков 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1.Открыть магистерские программы «Финансовые рынки», 
«Стратегическое управление финансами фирмы» и «Банки и банковское 
дело» на факультете экономики; 
7.2.Одобрить концепции магистерских программ «Финансовые рынки», 
«Стратегическое управление финансами фирмы» и «Банки и банковское 
дело»; 
7.3.Одобрить в целом проекты базовых учебных планов подготовки магистра 
по направлению «Экономика» по программам «Финансовые рынки», 
«Стратегическое управление финансами фирмы» и «Банки и банковское 
дело»; 
7.4.Поручить ректорату доработать базовые учебные планы магистерских 
программ «Финансовые рынки», «Стратегическое управление финансами 
фирмы» и «Банки и банковское дело»; 
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7.5.Поручить ректорату представить на лицензирование документы 
магистерских программ «Финансовые рынки» и «Стратегическое управление 
финансами фирмы». 
 (43 -«За», 1- против) 
 
8. СЛУШАЛИ:  
В.В.Никитина – о создании на факультете бизнес-информатики базовой 
кафедры компании ЛАНИТ «Управление эффективностью бизнеса» 
ВЫСТУПИЛИ:  Е.Ю.Духонин, Г.В.Генс 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Создать в структуре факультета бизнес-информатика ГУ-ВШЭ базовую 
кафедру компании ЛАНИТ  «Управление эффективностью бизнеса». 
8.2. Утвердить концепцию базовой кафедры «Управление эффективностью 
бизнеса». 
8.3. Рекомендовать ректору назначить и.о. заведующего базовой кафедрой 
к.э.н., Президента ЛАНИТ Г.В.Генса, и.о. заместителя заведующего 
кафедрой директора отделения систем управления и консалтинга ЛАНИТ 
Е.Ю.Духонина 
 
9. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о создании и статусе Центра синергийной антропологии 
ВЫСТУПИЛИ  А.К.Болотова, Л.Л.Любимов, А.Г.Барабашев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Создать в ГУ-ВШЭ Центр синергийной антропологии.  
9.2.Одобрить концепцию Центра синергийной антропологии.  
9.3. Утвердить Положение о ЦСА. 
 
10. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о Положении об организации мастер-классов 
ВЫСТУПИЛИ   А.Г.Барабашев, Л.Л.Любимов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Положение об организации мастер-классов в ГУ-ВШЭ 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Е.М.Юдину – Информация о полученных доходах в 1 квартале 2005 года 
ВЫСТУПИЛИ   В.В.Коссов, Л.Л.Любимов, А.А.Яковлев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Принять к сведению информацию о полученных доходах ГУ-ВШЭ в 1 
квартале 2005 года (43- «За», 1- воздержался). 
 
 
 
12. СЛУШАЛИ:  
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Т.К.Кравченко – о выдвижении аспирантов ГУ-ВШЭ на получение 
стипендии Президента РФ и специальной государственной стипендии 
Правительства РФ 
ПОСТАНОВИЛИ:  
12.1. Утвердить выдвижение кандидатур аспирантов второго года очной 
формы обучения Ивановой Елены Евгеньевны, Погодина Сергея 
Константиновича, Комарова Алексея Алексеевича на получение стипендии 
Президента РФ. 
12.2. Утвердить выдвижение кандидатуры аспиранта второго года очной 
формы обучения Будницкого Евгения Олеговича на получение специальной 
государственной стипендии Правительства РФ. 
 
13. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – о составе Бюро Научного Фонда 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Бюро Научного Фонда ГУ-ВШЭ в составе: 
Ясин Е.Г., Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Алескеров Ф.Т., Савельева И.М., 
Тихомиров Ю.А., Гимпельсон В.Е. 
 
14. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о внесении изменений в Положение об Ученом совете 
факультета 
ВЫСТУПИЛИ: Н.Ю.Савельева, А.Э.Жалинский, И.П.Фаминский, 

Л.Л.Любимов, В.В.Коссов   
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Подпункт 33 пункта 6 раздела VIII «Органы управления факультетом» 
исключить. 
14.2.Пункт 4.1. раздела IV «Структура Ученого совета» изложить в 
следующей редакции: «Председатель Ученого совета избирается на срок 
полномочий Ученого совета. Председателем Ученого совета может быть 
избран научный руководитель или декан факультета. Решение по данному 
вопросу принимается Ученым советом простым большинством голосов при 
наличии не менее 2/3 членов Ученого совета». 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль – о порядке и правилах приема на программы второго высшего 
образования в структурные подразделения ДПО 
ВЫСТУПИЛИ: В.Д.Шадриков, Л.Л.Любимов, В.В.Коссов   
ПОСТАНОВИЛИ:  
15.1. Утвердить Порядок приема в ГУ-ВШЭ для обучения по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки, реализуемым структурными подразделениями 
дополнительного профессионального образования . 
15.2. Утвердить Правила приема в: 
 Банковский институт на 2005/2006 учебный год; 



 7

 Высшую школу бизнес-информатики; 
 Институт переподготовки и повышения квалификации; 
 Институт профессиональной переподготовки специалистов на 2005/2006 
учебный год 
для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования в сокращенные сроки (2-е высшее). 
15.3. Ввести в действие Порядок приема и Правила приема с 03 мая 2005 года. 
(43- «за», 1- против) 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу о 
правилах приема в Институт практической психологии 
ПОСТАНОВИЛИ:  
16.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу о правилах 
приема в Институт практической психологии (из 82 членов Ученого совета 
проголосовало 47- «за», против – нет, воздержалось - 35). 
16.2. Ввести в действие Правила приема в Институт практической психологии 
с 03 мая 2005 года. 
  
17. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль - о Положении о скидках по оплате обучения в МЦЛ 
ВЫСТУПИЛИ: В.В.Коссов, Л.Л.Любимов    
ПОСТАНОВИЛИ:  
17.1. Утвердить Положение о скидках по оплате обучения в Международном 
центре подготовки кадров в области логистики ГУ-ВШЭ, исключив п.3.7. 
17.2. Отменить ранее действующее Положение о льготах и скидках по оплате 
обучения в МЦЛ ГУ-ВШЭ. 
17.3. Ввести в действие Положение с 03 мая 2005 года. 
(42 - «За», 2 – воздержались) 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль - о проведении аттестации по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
18.1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в области 
науки и образования о проведении аттестации по отдельной 
профессиональной образовательной программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – о государственной аттестации направления «Логистика» 
 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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19.1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в области 
науки и образования о проведении аттестации образовательной программы 
062200 (080506) «Логистика» в марте 2006 года  
 
20. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль – о вступлении ГУ-ВШЭ в Российскую ассоциацию маркетинга 
ПОСТАНОВИЛИ:  
20.1. Одобрить вступление ГУ-ВШЭ в члены Российской ассоциации 
маркетинга. 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
порядке приема победителей и призеров олимпиад и конкурсов в 2005 году» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
21.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
порядке приема победителей и призеров олимпиад и конкурсов в 2005 году» 
(из 82 членов Ученого совета проголосовало 45 - «за», против – нет, 
воздержалось - 37): 

21.1.1.Утвердить соотнесение профилей Всероссийской олимпиады 
школьников и факультетов/отделений ГУ-ВШЭ в соответствии с 
Приложением 1. 

21.1.2.Предоставить победителям и призерам Московской городской и 
Московской областной олимпиад право поступления в ГУ-ВШЭ без 
вступительных испытаний согласно соотнесению профилей Всероссийской 
олимпиады школьников к факультетам/отделениям ГУ-ВШЭ. 

21.1.3.Предоставить победителям (дипломы 1-й степени) 
регионального этапа Всероссийской олимпиады (кроме Москвы и 
Московской области) право засчитывать результаты регионального этапа 
Всероссийской олимпиады в качестве максимальной оценки вступительных 
испытаний в ГУ-ВШЭ в соответствии с Приложением 2. 

21.1.4.Предоставить абитуриентам из числа победителей и призеров 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, успешно 
сдавшим все вступительные испытания, но не прошедшим по конкурсу на 
места, обеспеченные бюджетным финансированием, скидку в размере 50% 
на места с оплатой стоимости обучения сроком на 1 год. 

 21.1.5.Предоставить победителям (I место) право засчитывать 
результат открытого конкурса в качестве максимальной оценки 
вступительных испытаний в ГУ-ВШЭ в соответствии с соотнесением 
профилей открытых конкурсов и вступительных испытаний в ГУ-ВШЭ 
(приложение 3). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу о 
Положениях ФДП: 

-Положение о Факультете довузовской подготовки ГУ-ВШЭ 



 9

-Порядок приема и обучения на ФДП 
-Положение о рейтинговой системе ФДП 

ВЫСТУПИЛИ: И.П.Фаминский, Л.Л.Любимов, В.В.Коссов 
ПОСТАНОВИЛИ:  
22.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу о 
Положениях ФДП (из 82 членов Ученого совета проголосовало 42- «за», 
против – нет, воздержалось - 40): 

22.1.1.Утвердить представленные проекты положений: 
-о Факультете довузовской подготовки ГУ-ВШЭ 
-Порядок приема и обучения на ФДП 
-Положение о рейтинговой системе ФДП и ее реализации для 

определения скидок по оплате за обучение слушателям ФДП, поступающим 
в ГУ-ВШЭ 
 22.1.2.Ввести в действие Положения с 03 мая 2005 года, отменив ранее 
действующие положения. 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
Правилах приема в филиалах ГУ-ВШЭ в 2005 году» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
23.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
Правилах приема в филиалах ГУ-ВШЭ в 2005 году» (из 82 членов Ученого 
совета проголосовало 46 - «за», против – нет, воздержалось - 36): 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
открытии и регистрации нормативно-аналитического журнала «ГОСЗАКАЗ: 
управление, размещение, обеспечение» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
24.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об 
открытии и регистрации нормативно-аналитического журнала «ГОСЗАКАЗ: 
управление, размещение, обеспечение» (из 82 членов Ученого совета 
проголосовало 45 - «за», против – 2, воздержалось - 35): 

24.1.1.Одобрить открытие и регистрацию нормативно-аналитического 
журнала «ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение». 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова - о выдвижении В.С.Автономова к награждению орденом 
Дружбы 
ПОСТАНОВИЛИ:  
25.1. Выдвинуть профессора, д.э.н.,  декана факультета экономики ГУ-ВШЭ, 
члена-корреспондента Академии наук В.С.Автономова к награждению 
орденом Дружбы. 
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Председательствующий       Е.Г.Ясин 
 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 
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Приложение  
к протоколу Ученого совета ГУ-
ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

 
 
 

Список приглашенных на заседание Ученого совета 
 
1. Коваль Е.А. – начальник Управления дополнительного образования 
2. Иванов А.Н. – директор по эксплуатационно-техническому обеспечению 
3. Артюхова Е.А. – помощник первого проректора 
4. Чириков И.С. – студент 2 курса факультета социологии, клуб «Город» 
5. Меньшиков С.М. – зам.зав.кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций 
6. Январев В.А. – директор по административной работе 
7. Репин Д.В. – профессор кафедры экономики и финансов фирмы 
8. Солодков В.М. – заведующий кафедрой банковского дела 
9. Генисаретский О.И. - руководитель Центра синергийной антропологии 
10. Хоружий С.С. – руководитель Центра синергийной антропологии 
11. Духонин Е.Ю. – директор отделения систем управления и консалтинга 

ЛАНИТ 
12. Генс Г.В. – Президент ЛАНИТ 
13. студенты ГУ-ВШЭ 
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 Приложение 1 
к протоколу Ученого совета ГУ-
ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 
 

Соотнесение профилей Всероссийской олимпиады школьников и 
факультетов/отделений ГУ-ВШЭ 

 
Перечень общеобразовательных 

предметов, по которым 
проводятся Всероссийские 

олимпиады 

Перечень факультетов / отделений 
ГУ-ВШЭ 

Биология Психология 
Информатика Бизнес – информатика 
История России Право, прикладная политология, 

философия, отделение деловой и 
политической журналистики 

Литература Отделение деловой и политической 
журналистики 

Математика Экономика, мировая экономика, 
МИЭФ, менеджмент, специальность 
логистика, бизнес-информатика, 
государственное и муниципальное 
управление, социология  

Обществознание Экономика, мировая экономика, 
МИЭФ, менеджмент, специальность 
логистика, бизнес-информатика, 
государственное и муниципальное 
управление, социология, право, 
философия, прикладная политология 

Основы предпринимательской 
деятельности и потребительских 
знаний 

Менеджмент, специальность 
логистика, социология, право, 
прикладная политология 

Право Право 
Русский язык Отделение деловой и политической 

журналистики 
Экономика Экономика, мировая экономика, 

МИЭФ, менеджмент, специальность 
логистика, бизнес-информатика, 
государственное и муниципальное 
управление, социология 

Иностранный язык Мировая экономика 
 
 



Приложение 2 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

 
Порядок зачета результатов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в качестве вступительных испытаний в ГУ-
ВШЭ 

 
Биология – высший балл по биологии на факультет психологии. 
 
Иностранный язык – высший балл по иностранному языку на все 
факультеты. 
 
История – высший балл по истории России на все факультеты, в состав 
вступительных испытаний которых входит история России. 
 
Математика – высший балл по математике на все факультеты, в состав 
вступительных испытаний которых входит математика. 
 
Обществознание – высший балл по обществознанию на все факультеты, 
в состав вступительных испытаний которых входит обществознание, 
кроме факультетов экономики, менеджмента и МИЭФ. 
 
Основы предпринимательской деятельности и потребительских 
знаний – высший балл по обществознанию на факультеты мировой 
экономики, менеджмента, государственного и муниципального 
управления, бизнес-информатики, социологии, права, философии, 
специальность логистика. 
 
Право – высший балл по обществознанию на факультет права. 
 
Русский язык – высший балл по русскому языку на все факультеты. 
 
Экономика – высший балл по обществознанию на факультеты 
экономики, мировой экономики, менеджмента, бизнес-информатики, 
государственного и муниципального управления, специальность 
логистика, в МИЭФ. 
 
Основанием для перезачета результата регионального этапа 
Всероссийской олимпиады в качестве вступительного испытания в ГУ-
ВШЭ является предоставление в Приемную комиссию ГУ-ВШЭ 
следующих документов: 
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- копия приказа об итогах проведения регионального тура 
олимпиады в данном регионе, заверенная органом управления 
образования, проводившим олимпиаду; 

- диплом победителя регионального тура олимпиады (при подаче 
документов по почте – копия диплома, заверенная нотариально. 
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Приложение 3 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

 
 

О порядке приема в ГУ-ВШЭ победителей открытых конкурсов 
 

Соотнесение профилей открытых конкурсов 
и вступительных испытаний в ГУ-ВШЭ 

 
Конкурсы  Вступительные испытания 

 
Юный политолог История 

Юный философ История 

Юный психолог Биология 

Юный журналист Творческий конкурс 

Юный социолог Обществознание 

 
 

Количество участников открытых конкурсов 
 

Конкурсы Количество 
участников 

Количество 
победителей 

 
Юный политолог 16 1 

Юный философ 7 1 

Юный психолог 12 1 

Юный журналист 14 1 

Юный социолог (II тур) 18 3 
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Приложение 4 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Факультете довузовской подготовки ГУ-ВШЭ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее «Положение») определяет правовой 
статус Факультета довузовской подготовки Государственного 
университета – Высшей школы экономики (далее «ФДП»), его задачи и 
функции, источники образования финансовых средств, организацию 
деятельности, порядок реорганизации и ликвидации. 
1.2. ФДП создан решением Ученого Совета Высшей школы экономики 16 
сентября 1994 г. 
1.3. ФДП является структурным подразделением ГУ-ВШЭ и 
осуществляет свою деятельность на основании законодательства 
Российской Федерации, Устава и иных локальных нормативных актов 
ГУ-ВШЭ, а также настоящего Положения. 
1.4. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него утверждаются 
Ученым Советом ГУ-ВШЭ. 

2. Цель, задачи и виды деятельности ФДП 
2.1. Главной задачей ФДП является обеспечение качественного обучения 
слушателей на всех ступенях довузовской подготовки, предусмотренной 
на ФДП. 
2.2. Целями деятельности ФДП являются  

• многоступенчатая подготовка абитуриентов ГУ-ВШЭ к 
вступительным испытаниям на действующие факультеты для 
обучения по направлениям, предусмотренным лицензией на право 
ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования; 

• развитие у абитуриентов навыков познавательной деятельности и 
самостоятельной работы; 

• профориентация и профильное обучение абитуриентов. 
2.3. Основными видами деятельности ФДП являются: 

• подготовка слушателей ФДП к Единому Государственному 
экзамену и/или к вступительным испытаниям для поступления на 
один из факультетов ГУ-ВШЭ (Программа "11 класс"); 

• профильное обучение (Программа «10-11 класс»); 
• предпрофильная, профориентационная подготовка (Программа "9 

класс", клуб «Эрудит»); 
• организационное обеспечение учебного процесса по всем 

программам довузовской подготовки; 
• методическое обеспечение учебного процесса по всем программам 

довузовской подготовки; 
• организация довузовской подготовки в базовых школах; 



 17

• организация довузовской подготовки в региональных центрах; 
• организация и проведение олимпиад; 
• организация профильной подготовки абитуриентов из регионов 

(Интернет-школа). 
3. Управление ФДП 

3.1. Общее руководство деятельностью ФДП осуществляет декан, 
назначаемый и освобождаемый от должности ректором ГУ-ВШЭ. 
3.2. Курирует деятельность ФДП  проректор ГУ-ВШЭ, отвечающий за 
данное направление в соответствии с распределением обязанностей. 
3.3. Декан ФДП, в соответствии с доверенностью, выданной ему 
Ректором: 

• представляет ФДП в структурных подразделениях ГУ-ВШЭ и вне 
его; 

• осуществляет руководство ФДП и организует все виды его 
деятельности; 

• организует набор слушателей; 
• организует занятия в соответствии с учебными планами; 
• формирует штатное расписание ФДП и представляет его на 

утверждение Ректору ГУ-ВШЭ; 
• заключает договоры о предоставлении платных образовательных 

услуг, договоры по организации и методическому обеспечению 
учебного процесса на ФДП; 

• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 
деятельности ФДП и обеспечения его нормальной работы. 

3.4. Декан ФДП несет ответственность за качественное выполнение ФДП 
всех видов своей деятельности и его рентабельную работу. 

4. Порядок деятельности ФДП 
4.1. Учебная работа на ФДП осуществляется в соответствии с учебными 
планами, программами и учебно-методическими материалами, 
разрабатываемыми Центром методики и оценки качества обучения, с 
учетом требований к ЕГЭ и вступительным испытаниям в ГУ-ВШЭ и 
утверждаемыми   ежегодно   Учебно-методическим   Советом   по 
довузовскому образованию. 
4.2. К преподавательской работе на ФДП привлекается преимущественно 
профессорско-преподавательский состав ведущих кафедр ГУ-ВШЭ. 
4.3. ФДП использует аудиторный фонд по согласованию с 
соответствующими службами ГУ-ВШЭ. 
4.4. Прием и обучение на ФДП осуществляется в соответствии с 
Порядком приема и обучения на факультете довузовской подготовки. 
4.5. Плата за образовательные услуги, предоставляемые ФДП, и скидки 
по оплате обучения утверждаются Ученым Советом ГУ-ВШЭ. 

5. Финансирование ФДП 
5.1. Деятельность ФДП осуществляется на основе самоокупаемости. 
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5.2. Источником  финансирования  ФДП является   плата, получаемая  за   
оказание платных образовательных услуг.  
5.3. Финансирование деятельности ФДП осуществляется на основе сметы 
расходов из бюджета подразделения, утвержденной курирующим 
проректором ГУ-ВШЭ. 
5.4. Проект сметы расходов на очередной финансовый (календарный) год 
составляется деканом ФДП в соответствии с задачами и функциями, 
определенными настоящим Положением, и согласовывается с 
директором по финансовой работе. 
5.5. Поступление и расходование средств контролируется ФДП совместно 
с Планово-финансовым управлением. 
5.6. ФДП имеет право самостоятельно использовать, в том числе на 
оплату труда сотрудников ФДП и преподавательского состава, и 
распределять денежные средства, учитываемые на отдельном субсчете 
ФДП. 
5.7. Размер оплаты труда преподавателей, привлекаемых к процессу 
обучения на ФДП,  согласуется с ректором ГУ-ВШЭ по предложению 
декана ФДП в соответствии со сметой расходов из бюджета 
подразделения и производится за счет средств, остающихся в 
распоряжении ФДП. 
5.8. От средств, полученных ФДП от оказания платных образовательных 
услуг, производятся отчисления ГУ-ВШЭ в размере, определяемом 
Финансовым комитетом ГУ-ВШЭ. 

6. Имущество ФДП 
6.1. ФДП пользуется имуществом, закрепленным за ним ГУ-ВШЭ, в 
соответствии с его целевым назначением. 
6.2. Для осуществления своей деятельности первоначально ФДП должен 
быть обеспечен ГУ-ВШЭ необходимым имуществом. ФДП вправе 
приобретать дополнительно мебель, оргтехнику и пр. за счет средств, 
остающихся в распоряжении ФДП. Имущество, приобретенное за счет 
средств ФДП, является собственностью ГУ-ВШЭ и находится в 
пользовании ФДП. 
6.3. ГУ-ВШЭ отвечает за своевременное обеспечение ФДП служебными 
помещениями и аудиторным фондом. 

7. Прекращение деятельности ФДП 
7.1. ФДП может быть ликвидирован, реорганизован, его деятельность 
может быть приостановлена решением Ученого Совета ГУ-ВШЭ. 
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 Приложение 5 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

Порядок приема и обучения 

на Факультете довузовской подготовки ГУ-ВШЭ  
1. Факультет довузовской подготовки ГУ-ВШЭ, далее по тексту ФДП, 
осуществляет трехступенчатую стационарную довузовскую 
подготовку слушателей в зависимости от возраста и имеющегося 
уровня образования: 

• первая ступень –  Программа «9 класс»; 
• вторая ступень – Программа «10-11 класс»; 
• третья ступень – Программа «11 класс». 

2. Программа «9 класс» имеет профориентационный характер и 
рассчитана на учащихся 9-х классов. Период обучения: 8 месяцев (с 1 
октября по 31 мая).  
3. Программа «10-11 класс» предполагает углубленную подготовку к 
вступительным испытаниям в ГУ-ВШЭ для учащихся 10-х классов. 
Договор о предоставлении платных образовательных услуг по данной 
Программе заключается ежегодно: на первый год обучения и на второй 
год обучения.  
Первый год обучения предполагает обучение по двум основным 
дисциплинам. Период обучения (8 месяцев: с 1 октября по 31 мая) 
подразделен на четыре модуля (один модуль - два месяца), каждый из 
которых завершается контрольной работой по дисциплинам обучения, 
зафиксированным в договоре. 
Второй год обучения проводится по программам и учебному плану 
Программы "11 класс". Период обучения: 7 месяцев (с 1 октября по 30 
апреля).  
4. Программа «11 класс»  предполагает интенсивную довузовскую 
подготовку к вступительным испытаниям в ГУ-ВШЭ для учащихся 
выпускного класса и абитуриентов, закончивших школу. Обучение 
ведется по четырем предметам вступительных испытаний (подготовка по 
языкам - факультативная). Период обучения (7 месяцев: с 1 октября по 30 
апреля) подразделен на три модуля (1-ый модуль – 2 месяца, 2-ой модуль 
– 2 месяца, 3-ий модуль – 3 месяца). Первый и второй модули 
завершаются отчетными контрольными работами по дисциплинам 
обучения, зафиксированным в договоре. В третьем модуле проводятся 
две отчетные контрольные работы. 

5. Обучение по Программам "10-11 класс" и "11 класс" ведется по 
предметам и программам вступительных испытаний в ГУ-ВШЭ в 
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соответствии с учебными планами, ежегодно утверждаемыми Учебно-
методическим Советом по довузовскому образованию.  

6. Центр методики и оценки качества обучения ФДП разрабатывает и 
обеспечивает процесс обучения учебно-методическим пособиями и 
контрольно-измерительными материалами.  

7. На ФДП зачисляется Слушатель, законный представитель которого 
заключил договор о предоставлении платных образовательных услуг по 
одной из программ обучения.  
8. На ФДП существует система промежуточного контроля успеваемости 
слушателей в виде отчетных предметных контрольных работ, 
соответствующих по форме и порядку проведения вступительным 
испытаниям в ГУ-ВШЭ.  
В соответствии с Положением о рейтинговой системе Факультета 
довузовской подготовки и ее реализации для определения скидок по 
оплате за обучение слушателям ФДП, поступающим в Государственный 
Университет – Высшую школу экономики, определяется рейтинг каждого 
слушателя по результатам отчетных предметных контрольных работ и 
единый рейтинг по каждой учебной программе.  
9. В соответствии с Положением о скидках по оплате за обучение на 
Факультете довузовской подготовки на второй и третьей ступенях 
довузовской подготовки предоставляется скидка по оплате за обучение 
всем слушателям, закончившим предыдущую ступень обучения. 
Обучение по каждой ступени считается законченным при условии 
продолжительности обучения на ней в течение 7 месяцев, включая 
последний месяц обучения, зафиксированный в договоре. 
10. Изменения и дополнения в Порядок могут вноситься решением 
Ученого Совета ГУ-ВШЭ. 
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Приложение 6 
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 29 апреля 2005г. №  13 

 
Положение  

о рейтинговой системе Факультета довузовской подготовки 
и её реализации для определения скидок по оплате за обучение 

слушателям ФДП, 
поступающим в Государственный Университет - Высшую школу 

экономики 
1. Рейтинговая система ФДП выполняет функцию определения места 

слушателя ФДП в общем списке на основе расчета личного 
рейтинга слушателя ФДП с использованием набранных зачетных 
единиц (баллов) по отдельным дисциплинам.  

2. Расчет личного рейтинга слушателя ФДП производится с целью 
оценки качества выполнения слушателями учебных планов и 
определения скидок по оплате обучения в ГУ-ВШЭ по итогам 
обучения на ФДП.  

3. Рейтинг каждого слушателя определяется суммой полученных 
баллов по результатам контрольных работ (диагностических 
тестирований) четыре раза в год (каждая работа по 100-балльной 
шкале) по следующим предметам в зависимости от выбранного 
направления (всего - максимально 800 баллов): 
• Математика, обществознание (экономическая сфера) 
• Математика, обществознание (социологическая сфера) 
• История, обществознание (правовая сфера) 
• История, обществознание  
• История, математика 
• Биология, математика 
• История, основы журналистики  

4. Слушателям ФДП - участникам спецкурсов, предусмотренных 
приказом ГУ-ВШЭ от  29.09.2003г. №2530, к общей сумме баллов 
по основным предметам присоединяется суммарный балл не более, 
чем по четырем прослушанным спецкурсам, из расчета один 
спецкурс - 100 баллов (всего - максимально 400 баллов).  

5. Годовая максимальная сумма зачетных единиц (баллов) слушателей 
ФДП - 1200 баллов.  

6. Учебная часть ФДП рассчитывает личный рейтинг слушателя и 
составляет единую рейтинговую систему по каждой программе 
ФДП («11 класс», «10 класс», «9 класс», базовые школы, 
региональные центры, Интернет-школа).  
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7. Для подведения итогов расчета рейтинга создается комиссия, 
включающая представителей факультетов ГУ - ВШЭ, родителей 
(законных представителей), слушателей ФДП и сотрудников ФДП.  

8. В список для участия в рейтинге, определяющем скидки по оплате 
обучения слушателям ФДП, поступающим в ГУ – ВШЭ, 
включаются слушатели Программы «11 класс» и учащиеся 11-х 
классов базовых школ.  

9. Для слушателей, совмещающих стационарную подготовку и 
обучение в базовой школе, в зачет личного рейтинга идет результат 
отчетной контрольной работы на ФДП.  

10. Слушатели ФДП, пропустившие отчетную контрольную работу 
(диагностическое тестирование) не зависимо от причины, теряют 
возможность ее написания и участия в рейтинге, определяющем 
скидки по оплате обучения слушателям ФДП, поступающим в ГУ – 
ВШЭ. 

11.  Количество участников рейтинга для определения скидок по 
оплате обучения слушателям ФДП, поступающим в ГУ - ВШЭ, 
фиксируется после четвертой контрольной работы 
(диагностического тестирования) по результатам всех четырех 
контрольных работ.  

12. Скидки по оплате обучения, полученные слушателями ФДП и 
учащимися базовых школ по результатам единого рейтинга на 
ФДП, не суммируются со скидками, предоставляемыми 
абитуриентам ГУ - ВШЭ по итогам вступительных испытаний в 
соответствии с Правилами приема в Государственный университет 
- Высшую школу экономики на очередной учебный год.  

 


