
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

27.01.2006 Москва      № 20 
 

заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ 
 
 

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

В.С.Автономов, А.А.Алексахин, Ф.Т.Алескеров, 
О.И.Ананьин, Р.И.Батыршин, Н.Ю.Беляева, 
А.К.Болотова, Г.Е.Володина, Т.И.Григорьева, 
О.О.Замков, И.В.Ивашковская, Г.Г.Канторович, 
С.В.Квашонкина, М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, 
Т.К.Кравченко, М.А.Краснов, Я.И.Кузьминов, 
Л.Л.Любимов, Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, 
В.В.Никитин, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Поддьяков, Л.В.Поляков, В.В.Радаев, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, А.П.Сериков, 
Н.Л.Титова, М.Ю.Урнов, А.М.Ходачек, Д.Б.Цыганков, 
Т.Я.Четвернина, В.Д.Шадриков, О.И.Шкаратан, 
А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковлев С.М.Яковлев, Г.А.Якшин  
 

Приглашенные              –  список прилагается (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
1. Об итогах и перспективах работы филиалов ГУ-ВШЭ 
2. Презентация СК Город «Причины отказа абитуриентов от обучения» 
3. О внесении изменений в Положение о порядке восстановления студентов на 
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
4. О Положении о проведении экзаменов и зачетов в ИППС 
5. О поддержке выдвижения кандидатуры Г.Б.Мирзоева для участия в выборах в 
члены-корреспонденты РАН 
6. О поддержке выдвижения профессора А.В.Карпова на присвоение почетного 
звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
7. Утверждение нового состава ученого совета факультета права 
8. О Приложениях к Правилам приема в магистратуру в 2006 году 
9. О выдвижении студентов на получение именных стипендий 
10. Утверждение председателей ГАК на 2006 год 
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11. Об участии в научных конкурсах 2006 года 
12. О ликвидации института «Высшие курсы оценки» 
13. Утверждение плана работы Ученого совета на 1 полугодие 2006 года 
14. О результатах электронного голосования по вопросу «О заключении 
договоров аренды в Пермском филиале ГУ-ВШЭ» 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – Об итогах и перспективах работы филиалов ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ:   Я.И.Кузьминов, Т.Я.Четвернина, В.Д.Шадриков, 

И.В.Ивашковская, М.Г.Колосницына, А.С.Малин, А.Г.Эфендиев, 
Т.И.Григорьева, Е.А.Коваль, А.М.Руткевич, Г.Е.Володина, 
Г.А.Якшин, А.М.Ходачек 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию о работе филиалов в 2004/2005 годах и 
одобрить перспективы их развития до 2010 года. 
1.2. Филиалам ГУ-ВШЭ принять активное участие в эксперименте по 
инновационной деятельности по переходу на систему зачетных единиц с учетом 
региональных особенностей (Приказ Министерства образования и науки от 
29.07.2005г. №215). 
1.3. Ректорату для улучшения качественного состава ППС в филиалах разработать 
комплекс мер по обновлению преподавательских кадров и предложения по 
совместной научной деятельности с московскими факультетами и институтами ГУ-
ВШЭ. 
1.4. Филиалам подготовить предложения о целесообразности открытия новых 
факультетов, магистерских программ (математика, регионоведение и т.д.), 
создания собственной аспирантуры. 
1.5. Ректорату до 1 апреля с.г. систематизировать удачные формы взаимодействия 
университета и филиалов, подготовить план их реализации, а также план работы по 
преодолению существующих недостатков и доложить на ректорате. 
1.6. Ректорату проработать вопрос об организации программы обмена между 
ведущими преподавателями ГУ-ВШЭ и его филиалов для чтения учебных курсов.  
1.7. Рекомендовать научному фонду ГУ-ВШЭ сформировать коллективные 
научные гранты на проведение совместных исследований «Центр – филиал» и 
начать их финансирование с 2007 года.  
1.8. Заслушать на ректорате и совете директоров ДПО вопрос о перспективах 
развития дополнительного профессионального образования в филиалах. 
1.9. Ректорату до 1 марта с.г. проанализировать итоги коммерческого приема в 
филиалы ГУ-ВШЭ в 2005 году и наметить пути повышения эффективности 
приемной кампании в филиалах в 2006 году. 
1.10. Дирекции портала до 1 апреля с.г. сформировать «новостное» окно для 
филиалов на сайте ГУ-ВШЭ с центральной загрузкой информации и обновлять ее 
еженедельно. 
1.11. Филиалам при проведении рекламной кампании рекомендовать использовать 
следующие обозначения: 
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Государственный университет - Высшая школа экономики (Нижегородский/ 
Пермский/ Санкт-Петербургский филиал). 
1.12. Ректорату оказать содействие филиалам в преодолении дефицита учебных 
площадей с учетом их лицензионных требований и перспектив развития. 
1.13. По итогам работы филиалов в 2004/2005 годах объявить благодарность и 
премировать из центрального бюджета в размере двухмесячной заработной платы 
первого проректора Л.Л.Любимова, директора Нижегородского филиала 
Г.А.Якшина, директора Пермского филиала Г.Е.Володину, директора Санкт-
Петербургского филиала Ходачека А.М. 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – Презентация СК Город «Причины отказа абитуриентов от 
обучения» 
ВЫСТУПИЛИ:  В.Мельников, Е.Г.Ясин, О.О.Замков, Н.Ю.Савельева, 

А.Г.Эфендиев, Г.Г.Канторович, В.В.Коссов, Т.И.Григорьева, 
М.А.Краснов, Я.И. Кузьминов, Е.Г.Ясин 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Данные отчета СК «Город» принять к сведению. 
2.2. СК «Город» продолжить дальнейшую работу, уточнив методику исследований. 
2.3. Ректорату рассмотреть вопрос о мерах по позиционированию ГУ-ВШЭ на 
рынке образовательных услуг и продвижению бренда ГУ-ВШЭ. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Т.К.Кравченко – О внесении изменений в Положение о порядке восстановления 
студентов на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
ВЫСТУПИЛИ: Г.Г.Канторович, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Положение о порядке восстановления студентов на места с 
оплатой стоимости обучения на договорной основе в новой редакции и ввести его 
в действие с 01.02.2006г. 
 
4 СЛУШАЛИ:  
Т.И.Григорьеву – О Положении о проведении экзаменов и зачетов в ИППС 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Положение о проведении экзаменов и зачетов в Институте 
профессиональной переподготовки специалистов ГУ-ВШЭ и ввести его в действие 
с 01.02.2006г. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – О поддержке выдвижения кандидатуры профессора 
Г.Б.Мирзоева для участия в выборах в члены-корреспонденты РАН 
ВЫСТУПИЛИ: О.М.Олейник, Л.Л.Любимов, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Поддержать выдвижение кандидатуры профессора Г.Б.Мирзоева для участия 
в выборах в члены-корреспонденты РАН. 
(44 – «За», 1- воздержался) 
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6. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова – О поддержке выдвижения профессора А.В.Карпова на 
присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Поддержать решение Ученого совета Ярославского государственного 
университета им. П.Г.Демидова о выдвижении профессора А.В.Карпова на 
присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ». 
 
7. СЛУШАЛИ:  
О.М.Олейник – Утверждение нового состава ученого совета факультета права 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, Я.И.Кузьминов, Н.Ю.Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Установить численный состав ученого совета факультета права в количестве 
30 человек, из них: 12 человек входят в состав ученого совета по должности и 18 
человек – избираемая часть. 
7.2. Утвердить состав ученого совета факультета права, выдвинутый 
конференцией научно-педагогических работников факультета права (приложение 
2). 
7.3. Избрать председателем ученого совета факультета права декана факультета 
О.М.Олейник (44 – «За», 1- воздержался). 
7.4. Рекомендовать ученому совету факультета права для рассмотрения в качестве 
кандидатуры ученого секретаря ученого совета факультета К.Ю.Тотьева. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Г.Г.Канторовича – О приложениях к Правилам приема в магистратуру в 2006 году 
ВЫСТУПИЛИ: В.В.Коссов, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Утвердить Приложение 1 к Правилам приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 
году «Оплата за обучение на договорной основе в магистратуре ГУ-ВШЭ в 2006 
году». 
8.2. Утвердить Приложение 2 к Правилам приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 
году «Положение об апелляции по результатам вступительных испытаний». 
 
9. СЛУШАЛИ:  
О.И.Ананьина – О выдвижении студентов на получение именных стипендий 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Назначить именные стипендии ГУ-ВШЭ на 2005/2006 учебный год 
следующим студентам факультета мировой экономики:  

Калошкиной М.С., студентке 4 курса, стипендия им. Гуннара Мюрдаля; 
Шаминой М.А., студентке 3 курса, стипендия им. Давида Рикардо; 

9.2. Кандидатуры студентов факультета государственного и муниципального 
управления отклонить до представления более полной информации. 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Т.К.Кравченко – Утверждение председателей ГАК на 2006 год 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить состав председателей ГАК ГУ-ВШЭ на 2006 год (приложение 3). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова – Об участии в научных конкурсах 2006 года 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Рекомендовать научную школу «Психология деятельности и способностей 
человека» профессора кафедры общей и экспериментальной психологии 
факультета психологии ГУ-ВШЭ, доктора психологических наук Шадрикова 
Владимира Дмитриевича для участия в конкурсе 2006 года на соискание средств 
государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими 
научными школами Российской Федерации, объявленным Федеральным 
агентством по науке и инновациям совместно с Советом по грантам Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ. Тема научного 
исследования: «Психология познавательных способностей человека». 
11.2. Рекомендовать ведущего научного сотрудника Института содержания 
образования Института развития образования ГУ-ВШЭ, кандидата 
психологических наук Зиновьеву Надежду Анатольевну для участия в конкурсе 
2006 года на соискание средств государственной поддержки молодых российских 
ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, объявленным 
Федеральным агентством по науке и инновациям совместно с Советом по грантам 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых и – докторов наук и молодых российских ученых – 
кандидатов и их научных руководителей. Тема научного исследования: 
«Разработка системы методов диагностики познавательных способностей». 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Е.А.Коваль – О ликвидации Института «Высшие курсы оценки» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Ликвидировать структурное подразделение дополнительного 
профессионального образования – Институт «Высшие курсы оценки».  
 

13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – Утверждение плана работы Ученого совета на 1 полугодие 2006 
года 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить план работы Ученого совета на 1 полугодие 2006 года. 
 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
заключении договора аренды» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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14.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О заключении 
договора аренды» (из 87 членов Ученого совета проголосовало 51- «за», против – 
нет, воздержалось - 36). 
 14.1.1. Продлить срок договора аренды с ЧП Павлениной Галиной 
Николаевной на нежилые помещения - общей площадью 76,5 кв.м., 
расположенные в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Студенческая, д.38, для 
организации столовой. Срок действия договора по 15.07.2006. 

14.1.2. Продлить срок договора аренды с ОАО «Уралсвязьинформ» на 
нежилые помещения - общей площадью 16,1 кв.м., расположенные в здании по 
адресу: г.Пермь, ул. Уинская, д.34, для размещения аппаратуры сотовой связи. 
Срок действия договора по 31.12.2006. 

14.1.3. Продлить срок договора аренды с ООО «ЦентрКом-Пермь» на 
нежилые помещения – общей площадью 41,5 кв.м., расположенные в здании по 
адресу: г.Пермь, ул.Студенческая, д.38, для использования под университетский 
книжный магазин. Срок действия договора по 20.10.2006. 

14.1.4. Разрешить заключение договора аренды с Некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки развития региона» на нежилые помещения – 
общей площадью 24,8 кв.м., расположенные в здании по адресу: г.Пермь, 
ул.Уинская, д.34, под офис. Срок действия договора по 30.03.2006. 
 
 
 
 
 
Председательствующий      Е.Г.Ясин 
 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 января 2006г. №  20 

 
 
 

Список приглашенных на заседание Ученого совета 
 
1. Иванов А.Н. – директор по эксплуатационно-техническому обеспечению 
2. Черненко О.Э. - советник первого проректора 
3. Артюхова Е.А. – заместитель руководителя секретариата ректора 
4. Чепуренко А.Ю. – директор по международным связям 
5. Бондарчук П.К. – заместитель первого проректора 
6. Новак А.В. – заместитель директора по финансовой работе 
7. Данилина В.Н. – заместитель заведующего кафедрой мировой экономики 
8. Мельников В. – студент 2 курса магистратуры факультета социологии, 

представитель СК «Город» 
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Приложение 2 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 января 2006г. №  20 

 
Состав Ученого совета факультета права 

 
1. Артемьев Игорь Юрьевич – заведующий базовой кафедрой Федеральной 

антимонопольной политики 
2. Гаврилов Эдуард Петрович – профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права; заведующий кафедрой Института 
международной торговли и права 

3. Гаджиев Гадис Абдулаевич – профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права; судья Конституционного суда РФ  

4. Глушко Елена Константиновна – 1-ый заместитель декана факультета 
права, профессор кафедры конституционного и административного права 

5. Ерпылева Наталья Юрьевна – заведующая кафедрой международного 
частного права 

6. Жалинский Альфред Эрнестович – заведующий кафедрой уголовного 
права 

7. Исаков Владимир Борисович – заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения 

8. Козырин Александр Николаевич – заведующий кафедрой финансового 
права 

9. Краснов Михаил Александрович – заведующий кафедрой 
конституционного и административного права 

10. Крылов Константин Давыдович – профессор МГЮА, и.о. зав. кафедрой 
трудового права 

11. Курбатов Алексей Янович – заместитель декана, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права  

12. Лядов Алексей Олегович – декан юридического факультета Санкт-
Петербургского филиала 

13. Мазаев Владимир Дмитриевич – профессор кафедры конституционного и 
административного права 

14. Морщакова Тамара Георгиевна – заведующая кафедрой судебной власти 
и организации правосудия  

15. Олейник Оксана Михайловна – и.о. декана факультета права, заведующая 
кафедрой гражданского и предпринимательского права 

16. Одинцова Марина Игоревна – доцент кафедры экономической 
методологии и истории 

17. Прокудина Любовь Аркадьевна – доцент кафедры судебной власти и 
организации правосудия 

18. Ромашев Юрий Сергеевич – профессор кафедры международного 
публичного права 

19. Сивицкий Владимир Александрович – профессор кафедры 
конституционного и административного права  
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20. Сюкияйнен Леонид Рудольфович – заместитель декана, профессор 
кафедры финансового права  

21. Тихомиров Юрий Александрович – научный руководитель факультета 
22. Тотьев Константин Юрьевич – профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права 
23. Фогельсон Юрий Борисович – профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права  
24. Цепелев Валерий Филиппович – профессор кафедры уголовного права 
25. Четвернин Владимир Александрович – Ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН; профессор кафедры теории права и 
сравнительного правоведения 

26. Чиронова Ирина Игоревна – заведующая кафедрой английского языка 
27. Шаталов Александр Семенович – заместитель декана, профессор 

кафедры судебной власти и организации правосудия 
28. Энгельгардт Артур Августович – доцент кафедры уголовного права  
29. Юмашев Юрий Михайлович – заведующий кафедрой международного 

публичного права  
30. Ялбулганов Александр Алибиевич – профессор кафедры финансового 

права 
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Приложение 3 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 января 2006г. №  20 

 
Состав председателей ГАК на 2006 год 

 
Направление подготовки: 
 
Специальности подготовки: 
 
 
Осадчая Ирина Михайловна 

080100.62 Экономика (бакалавр экономики) 
080100.68 Экономика (магистр экономики) 
080105.65 Финансы и кредит (экономист) 
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(экономист) 
доктор экономических наук, профессор, зав. 
сектором Института мировой экономики 

Специальность подготовки: 
Кряжков Владимир Алексеевич 

030501.65 Юриспруденция (юрист) 
доктор юридических наук, профессор, 
советник Конституционного Суда РФ 

Направление подготовки: 
 
 
 
Специальности подготовки: 
 
 
 
Серов Виктор Михайлович 
 

080500.62 Менеджмент (бакалавр 
менеджмента) 
080500.68 Менеджмент (магистр 
менеджмента) 
080507.65 Менеджмент организации 
(менеджер) 
080504.65 Государственное и муниципальное 
управление (менеджер) 
доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой Государственного университета 
управления 

Специальность подготовки: 
Проценко Олег Дмитриевич 

080506.65 Логистика (логист) 
доктор экономических наук, профессор, 
проректор Академии народного хозяйства при 
правительстве Российской Федерации 

Направление подготовки: 
 
 
Специальность подготовки: 
Егорова Екатерина Владимировна 

030200.62 Политология (бакалавр 
политологии) 
030200.68 Политология (магистр политологии) 
030201.65 Политология (политолог) 
доктор политических наук, профессор, 
директор по политическому PR и психологии 
Центра Политического Консультирования 
«Никколо М» 

Направление подготовки: 
Стрелков Юрий Константинович 
 

030300.62 Психология (бакалавр психологии) 
доктор психологических наук, профессор, зав. 
кафедрой МГУ им. М.В.Ломоносова 

Направление подготовки: 
 
Силантьев Альберт Юрьевич  

080700.68 Бизнес-информатика (магистр 
бизнес-информатики) 
доктор технических наук, профессор, научный 
руководитель ООО Информационные бизнес 
системы (IBS), начальник отдела 
исследований и развития  

Направление подготовки: 
 
Специальность подготовки: 
Константиновский Давид Львович 

040200.62 Социология (бакалавр социологии) 
040200.68 Социология (магистр социологии) 
040201.65 Социология (социолог, 
преподаватель социологии) 
доктор социологических наук, профессор, зам. 
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директора по научной работе 
Специальность подготовки: 
Дмитриев Михаил Николаевич 

080111.65 Маркетинг 
профессор, доктор экономических наук, зав. 
кафедрой экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета 

 
 
Специальности среднего профессионального образования (колледж) 
 
Григонис Эугениус Пранович 

030503 Правоведение 
Профессор, доктор юридических наук, Санкт-
Петербургский государственный университет 
МВД РФ 

 
 
Виленчик Владимир Ильич 

080106 Финансы по отраслям 
080113 Страховое дело 
Заместитель управляющего Санкт-
Петербургского филиала Внешторгбанка, 
доцент, доктор экономических наук. Санкт-
Петербургский государственный университет 
экономики и финансов 

 


