
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

27.02.2006 Москва      № 21 
 

заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ 
 
 

Председатель       - Я.И.Кузьминов 
Ученый секретарь -    Н.Ю.Савельева 
 
Присутствовали – члены Ученого совета: 

В.С.Автономов, А.А.Алексахин, Ф.Т.Алескеров, 
О.И.Ананьин, А.Г.Барабашев, Р.И.Батыршин 
Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, А.К.Болотова, 
В.А.Виноградов, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, 
Т.И.Григорьева, В.В.Дыбская, Э.Б.Ершов, 
А.Э.Жалинский, О.О.Замков, И.В.Ивашковская, 
Л.Г.Ионин, Г.Г.Канторович, С.В.Квашонкина, 
А.В.Клименко, М.Г.Колосницына, Г.Н.Константинов, 
В.В.Коссов, Т.К.Кравченко, М.А.Краснов, М.И.Левин, 
И.В.Липсиц, Л.Л.Любимов, В.Д.Мазаев, 
Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, В.В.Никитин, 
О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, Н.Е.Покровский, 
Л.В.Поляков, В.В.Радаев, Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, 
А.В.Соколов, Н.Л.Титова, М.Ю.Урнов, И.П.Фаминский, 
А.М.Ходачек, Д.Б.Цыганков, Т.Я.Четвернина, 
В.Д.Шадриков, О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, 
А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
С.М.Яковлев, И.В.Якушева 
 

Приглашенные              –  список прилагается (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
1. Выдвижение на звания 
2. О выдвижении д.э.н., проф. Р.М.Нуреева кандидатом для участия в выборах 
члена-корреспондента РАН  
3. Конкурс ППС  
4. О Концепции формирования кадрового преподавательского резерва в ГУ-ВШЭ 
5. О создании в ГУ-ВШЭ Центра фундаментальных исследований 
6. О результатах самообследования специальности логистика на факультете 
менеджмента 
7. О результатах самообследования направления психология  
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8. О создании отделения «Прикладной математики» на факультете бизнес-
информатики  
9. О создании отделения «Программной инженерии» на факультете бизнес-
информатики 
10. Об открытии магистерской программы «Финансовая экономика» в МИЭФ ГУ-
ВШЭ 
11. Об открытии в ГУ-ВШЭ докторантуры по социологическим специальностям 
12. О составе кадровой комиссии Ученого совета ГУ-ВШЭ 
13. Об открытии набора на отделение мировой политики факультета мировой 
экономики по специальности «Регионоведение» 
14. О поддержке выдвижения  д.э.н., проф. Ю.В.Куренкова, д.э.н., проф. 
Ю.В.Шишкова, д.э.н. В.Б.Рамзеса к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» 
15. О назначении именных стипендий студентам факультета государственного и 
муниципального управления 
16. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в 
Положение об академических надбавках Государственного университета – 
Высшей школы экономики» 
17. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
экспертного заключения кафедры экономической теории о присвоении ученого 
звания доцента А.А.Сорокину» 
18. О предоставлении творческого отпуска 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о выдвижении: 

- Девятко Инны Феликсовны на присвоение ученого звания профессора по 
кафедре анализа социальных институтов 
- Орлова Александра Борисовича на присвоение ученого звания профессора 
по кафедре психологии личности 
- Старовойтенко Елены Борисовны на переаттестацию ученого звания 
профессора по кафедре психологии личности 
- Солодкова Василия Михайловича на присвоение ученого звания доцента 
по кафедре банковского дела 
- Трошкину Татьяну Николаевну на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре финансового права 

ВЫСТУПИЛ В.Д.Шадриков 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетень для тайного голосования. 
1.2. Избрать счетную комиссию в составе: М.Г.Колосницыной, В.Е.Гимпельсона, 
С.В.Квашонкиной, Н.Ю.Максимовой (принято единогласно). 
1.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателем 
счетной комиссии М.Г.Колосницыну (принято единогласно). 
1.4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам тайного голосования: 
Девятко И.Ф.  "за” - 51, ”против” 2, ”недействительных бюллетеней” – 5 
Орлов А.Б. ”за” - 54, ”против” - нет, ”недействительных бюллетеней” – 4 
Старовойтенко Е.Б. ”за” - 55, ”против” - нет, ”недействительных бюллетеней” – 3 
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Солодков В.М. ”за” - 55, ”против” - нет, ”недействительных бюллетеней” – 3 
Трошкина Т.Н. ”за” - 55, ”против” - нет, ”недействительных бюллетеней” – 3 
 (принято единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова - о выдвижении д.э.н., проф. Р.М.Нуреева кандидатом для участия 
в выборах члена-корреспондента РАН. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Внести кандидатуру Р.М.Нуреева в бюллетень для тайного голосования 
(принято единогласно). 
2.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам тайного голосования 
(принято единогласно).  
2.3. Выдвинуть д.э.н., проф. Р.М.Нуреева к избранию членом-корреспондентом  
Российской Академии наук по Отделению общественных наук (специальность 
«Конституционная экономика»). 
Результаты голосования: 
 «за»        _56_ 
 «против»       _2_ 
 «недействительных бюллетеней»  _нет_ 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о конкурсе ППС. 
ВЫСТУПИЛИ:   В.Д.Шадриков, Я.И.Кузьминов, Г.Г.Канторович, А.В.Соколов 
ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Бюллетени считать действительными, поскольку при подготовке бланков 
бюллетеней тайного голосования для конкурса ППС была допущена  техническая 
ошибка (вместо 2006 года указан 2005 год) (принято единогласно).  
3.2. Внести кандидатуры в бюллетень для тайного голосования (принято 
единогласно). 
3.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по итогам тайного голосования об 
избрании на должности ППС. 
 
Кафедра        преподаватель            должность   срок    за    против 
 
Военная кафедра Ведерников Вячеслав Георгиевич доцент 1 58 - 
Высшей математики на 
факультете экономики 

Рубинович Евгений Яковлевич профессор 1 58 - 

  Лотов Александр Владимирович профессор 3 58 - 

Государственной и 
муниципальной службы 

Розов Михаил Александрович профессор 1 58 - 

  Оболонский Александр Валентинович профессор 1 58 - 

Истории философии Савельева Ирина Максимовна профессор 1 58 - 

Конституционного и 
административного права 

Виноградов Вадим Александрович профессор 1 58 - 

  Овчинников Иван Иванович профессор 1 58 - 

Местного самоуправления Плюснин Юрий Михайлович профессор 1 58 - 
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Мировой экономики Покровская Валентина Васильевна профессор 1 57 1 

Немецкого языка Талипова Нурия Шамильевна ст.преп-ль 1 58 - 

Общей и 
экспериментальной 
психологии 

Зинченко Владимир Петрович профессор 1 58 - 

Общей политологии Мусихин Глеб Иванович профессор 1 58 - 

Общей социологии Дробижева Леокадия Михайловна профессор 1 58 - 

  Гараджа Виктор Иванович профессор 1 58 - 

  Петренко Виктор Федорович профессор 1 58 - 

Основ информатики и 
прикладного 
программного 
обеспечения 

Мальцева Светлана Валентиновна профессор 1 58 - 

  Кириченко Александр Аполлонович профессор 1 57 1 

  Забудский  Евгений Иванович профессор 1 58 - 

Прикладной политологии Киселев Максим Юрьевич профессор 1 57 1 

  Паин Эмиль Абрамович профессор 1 58 - 

Проектирования и 
внедрения 
информационных систем 

Ивлиев Михаил Константинович профессор 1 58 - 

Психологии личности Старовойтенко Елена Борисовна профессор 3 58 - 

  Орлов Александр Борисович профессор 3 58 - 

Теории права и 
сравнительного 
правоведения 

Исаев Максим Анатольевич профессор 1 57 1 

  Лаптева Людмила Евгеньевна профессор 1 58 - 

Уголовного права Савюк Леонид Корнеевич профессор 1 58 - 

Управления 
человеческими 
ресурсами 

Щербина Вячеслав Вячеславович профессор 1 58 - 

Физического воспитания Борисов Иван Валериевич ст.преп-ль 3 58 - 

  Куманцева Анна Анатольевна ст.преп-ль 3 58 - 

  Коробова Ольга Владимировна препод-ль 1 58 - 

Французского языка Васильева Ирина Модестовна ст.преп-ль 1 58 - 

Теории и истории 
государства и права 
(Санкт-Петербург) 

Веракша Тамара Васильевна профессор 1 58 - 

Экономическая теория 
(Санкт-Петербург) 

Микитьянц Кирилл Сергеевич профессор 1 58 - 

Местного самоуправления Кордонский Симон Гдальевич профессор 1 55 3 

Управления разработкой 
программного 
обеспечения 

Авдошин Сергей Михайлович профессор 1 57 1 

Прикладных 
социологических 
исследований ГФК-Русь 

Демидов Александр Михайлович профессор 1 57 1 
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Теории и истории 
государства и права 
(Санкт-Петербург) 

Лядов Алексей Олегович профессор 1 57 1 

Государственной и 
муниципальной службы 

Арефьев Евгений Парфирьевич профессор 1 58 - 

 Кортава Роберт Иродионович профессор 1 55 3 

Государственных 
финансов 

Кудрин Алексей Леонидович профессор 1 58 - 

  Павлов Валерий Анатольевич профессор 1 58 - 

Деловой и политической 
журналистики 

Романова Ольга Евгеньевна профессор 1 58 - 

Иностранных языков Корчагина Татьяна Ивановна профессор 3 58 - 

Конституционного и 
административного права 

Сивицкий Владимир Александрович профессор 1 58 - 

Прикладной политологии Коновалов Александр Александрович профессор 1 58 - 

Теории права и 
сравнительного 
правоведения 

Четвернин Владимир Александрович профессор 1 55 3 

Управления 
человеческими 
ресурсами 

Олешек Марина Дмитриевна профессор 1 55 3 

(принято единогласно). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о Концепции формирования кадрового преподавательского резерва в 
ГУ-ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ:  И.В.Ивашковская 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Концепцию формирования кадрового преподавательского резерва в 
ГУ-ВШЭ.  
4.2. Ректорату подготовить Положение о формировании и работе кадрового 
преподавательского резерва в ГУ-ВШЭ. 
4.3. Вынести Положение о формировании и работе кадрового преподавательского 
резерва в ГУ-ВШЭ на мартовское заседание Ученого совета. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Л.И.Якобсона – о создании в ГУ-ВШЭ Центра фундаментальных исследований  
ВЫСТУПИЛИ: М.А.Краснов, И.П.Фаминский, В.В.Коссов, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Создать в ГУ-ВШЭ Центр фундаментальных исследований. 
5.2. Утвердить Положение о Центре фундаментальных исследований 
Государственного университета – Высшей школы экономики и ввести его в 
действие до 10 марта 2006 г. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
В.В.Дыбскую – о результатах самообследования специальности логистика на 
факультете менеджмента 
ВЫСТУПИЛ  А.Г.Эфендиев 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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6.1. Одобрить результаты самообследования специальности логистика в ГУ-ВШЭ. 
6.2. Ректорату организовать работу по созданию направления логистика, в том 
числе в части создания программ двойных дипломов с зарубежными 
университетами.  
 
7. СЛУШАЛИ:  
А.К.Болотову – о результатах самообследования направления психология 
ВЫСТУПИЛИ: Л.Л.Любимов, В.Д.Шадриков 
ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Одобрить результаты самообследования направления психология.  
7.2. Ректорату организовать разработку предложений о создании на базе 
факультета психологии национального центра подготовки кадров по прикладной 
психологии общества и бизнеса. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
В.В.Никитина – о создании отделения «Прикладной математики» на факультете 
бизнес-информатики  
ВЫСТУПИЛИ: Р.М.Энтов, Л.Л.Любимов, Г.Г.Канторович 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Одобрить концепцию отделения прикладной математики.  
8.2. Создать в структуре факультета бизнес-информатики отделение «Прикладная 
математика». 
8.3. Создать в структуре отделения прикладной математики кафедру анализа 
данных и искусственного интеллекта. 
8.4. Открыть подготовку бакалавров по направлению 010500.62 «Прикладная 
математика и информатика». 
8.5. Одобрить базовый учебный план подготовки бакалавров по направлению 
010500.62 «Прикладная математика и информатика». 
8.6. Открыть магистерскую программу «Математическое моделирование» 
(направление 010500.68 «Прикладная математика и информатика»). 
8.7. Одобрить концепцию и базовый учебный план магистерской программы 
«Математическое моделирование» (направление 010500.68 «Прикладная 
математика и информатика»). 
8.8. Рекомендовать ректору назначить исполняющим обязанности зав. кафедрой 
анализа данных и искусственного интеллекта ведущего научного сотрудника 
ВИНИТИ РАН Кузнецова Сергея Олеговича.  
8.9. Рекомендовать ректору возложить научное руководство по направлению 
«Прикладная математика» на зав. кафедрой высшей математики на факультете 
экономики Алескерова Фуада Тагиевича. 
8.10. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере науки и 
образования Министерства образования и науки РФ о лицензировании в ГУ-ВШЭ 
направления 010500 «Прикладная математика и информатика». 
 
9. СЛУШАЛИ:  
В.В.Никитина – о создании отделения «Программной инженерии» на факультете 
бизнес-информатики  
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ВЫСТУПИЛИ:  В.Д.Шадриков, Г.Г.Канторович  
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Создать в структуре факультета бизнес-информатики отделение программной 
инженерии. 
9.2. Одобрить концепции отделения программной инженерии и нового 
образовательного направления «Программная инженерия», проекты 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования направления «Программная инженерия» (бакалавриат, 
магистратура). 
9.3. Утвердить проекты базовых учебных планов подготовки бакалавров и 
магистров направления «Программная инженерия».  
9.4. Рекомендовать ректору назначить руководителем отделения зав.кафедрой 
«Управление разработкой программного обеспечения» Авдошина Сергея 
Михайловича. 
9.5. Внести предложения в Министерство образования и науки РФ о принятии 
временного образовательного стандарта подготовки бакалавров и магистров по 
направлению «Программная инженерия». 
9.6. Открыть подготовку бакалавров и магистров по направлению “Программная 
инженерия” c 2006-2007 учебного года в случае положительного решения 
Министерства образования и науки РФ. 
(«за» - 57, против - нет, воздержался – 1) 
 
10. СЛУШАЛИ:  
С.М.Яковлева – об открытии магистерской программы «Финансовая экономика» в 
МИЭФ ГУ-ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ:  А.В.Белянин, В.В.Коссов, А.Г.Эфендиев, В.Д.Шадриков, 
Р.М.Энтов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Открыть магистерскую программу «Финансовая экономика» по направлению 
экономика в МИЭФ ГУ-ВШЭ. 
10.2. Одобрить концепцию и базовый учебный план магистерской программы 
«Финансовая экономика» по направлению экономика в МИЭФ ГУ-ВШЭ. 
 
11. СЛУШАЛИ:  
А.Ю.Чепуренко – об открытии в ГУ-ВШЭ докторантуры по социологическим 
специальностям 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об 
открытии докторантуры по специальностям 22.00.03. – «Экономическая  
социология и демография (социологические науки)» и 22.00.01. – «Теория, 
методология и история социологии». 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – о составе кадровой комиссии Ученого совета ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ:  Л.Л.Любимов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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12.1. Утвердить следующий состав кадровой комиссии Ученого совета: 
В.Д.Шадриков (председатель),  В.С.Автономов (зам. председателя), Ф.Т.Алескеров 
(зам. председателя), С.Б.Авдашева, Я.И.Кузьминов, Е.Н.Пенская, В.В.Радаев, 
Н.Л.Титова. 
 
13. СЛУШАЛИ:  
А.А.Гусева – об открытии набора на отделение мировой политики факультета 
мировой экономики по специальности «Регионоведение» 
ВЫСТУПИЛИ:   Я.И.Кузьминов, И.П.Фаминский, Г.Г.Канторович, Н.Ю.Беляева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Открыть на отделении мировой политики факультета мировой экономики 
специальность «Регионоведение». 
13.2. Утвердить план набора на 2006-2007 учебный год – 25 мест, обеспеченных 
государственным финансированием. 
13.3. Ректорату отправить изменения в заявке на государственное задание по 
подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием 
(контрольные цифры приема) на 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 учебные годы 
(протокол Ученого совета от 30.09.2005 №16) в Минэкономразвития и торговли 
РФ. 
13.4. Утвердить состав вступительных испытаний на отделение мировой 
политики факультета мировой экономики в 2006 году (приложение  2) 
(«за» - 56, против - 1, воздержался – 1) 
 
14. СЛУШАЛИ:  
В.С.Автономова – о поддержке выдвижения  д.э.н., проф. Ю.В.Куренкова, д.э.н., 
проф. Ю.В.Шишкова, д.э.н. В.Б.Рамзеса к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
ВЫСТУПИЛИ:   Я.И.Кузьминов, Л.Л.Любимов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Поддержать решение Ученого совета Института мировой экономики и 
международных отношений РАН о выдвижении д.э.н., проф. Ю.В.Куренкова, 
д.э.н., проф. Ю.В.Шишкова, д.э.н. В.Б.Рамзеса на присвоение почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  
 
15. СЛУШАЛИ:  
О.И.Ананьина – о назначении именных стипендий студентам факультета 
государственного и муниципального управления 
ВЫСТУПИЛ  А.Г.Барабашев 
ПОСТАНОВИЛИ:  
15.1. Назначить именные стипендии ГУ-ВШЭ на 2005/2006 учебный год 
следующим студентам факультета государственного и муниципального 
управления: 
 Смирновой Ж.И., студентке 3 курса, стипендия имени А.Косыгина; 

Волкову Д.А., студенту 1 курса магистратуры, стипендия имени 
М.Сперанского; 
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ВахрушевуГ.С., студенту 2 курса магистратуры, стипендия имени 
П.Столыпина. 

 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение об академических надбавках Государственного 
университета – Высшей школы экономики» 
ВЫСТУПИЛ  Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об академических надбавках Государственного 
университета – Высшей школы экономики» (из 87 членов Ученого совета 
проголосовало 47- «за», против – нет, воздержалось - 40). 
 16.1.1. Внести изменения в Положение об академических надбавках ГУ-
ВШЭ (приложение 3) и ввести его в действие с 01.03.2006г. 
  
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
проведении экспертизы обоснованности представления Московского 
государственного института электронной техники к присвоению ученого звания 
доцента А.А.Сорокину» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
17.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О проведении 
экспертизы обоснованности представления Московского государственного 
института электронной техники к присвоению ученого звания доцента 
А.А.Сорокину» (из 87 членов Ученого совета проголосовало 46- «за», против – 
нет, воздержалось - 41). 

17.1.1. Утвердить экспертное заключение кафедры экономической теории: 
«Принимая во внимание методическую направленность и хороший теоретический 
уровень основных публикаций, активную научно-педагогическую деятельность 
соискателя, кафедра экономической теории считать обоснованным представление 
А.А.Сорокина к ученому званию доцента по кафедре экономической теории и 
финансов».  

 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о предоставлении творческого отпуска проф., зав. кафедрой 
высшей математики на факультете экономики Ф.Т.Алескерову 
ПОСТАНОВИЛИ:  
18.1. Предоставить творческий отпуск сроком на 2 месяца с 01.04.2006г. по 01.06. 
2006г. включительно с сохранением заработной платы профессору, зав. кафедрой 
высшей математики на факультете экономики Ф.Т.Алескерову для завершения 
работы над монографиями. 
 
Председатель        Я.И.Кузьминов 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 февраля 2006 г.  №  21 

 
 
 

Список приглашенных на заседание Ученого совета 
 
1. Чепуренко А.Ю. – директор по международным связям; 
2. Юдина Е.М. – директор по финансовой работе; 
3. Авдошин С.М. - зав. кафедрой управления разработкой программного 

обеспечения; 
4. Гусев А.А. – профессор кафедры мировой политики; 
5. Девятко И.Ф. – заведующая кафедрой анализа социальных институтов; 
6. Косыгина А.В. – консультант научного руководителя ГУ-ВШЭ; 
7. Кузнецов С.О. - ведущий научный сотрудник ВИНИТИ РАН; 
8. Орлов А.Б. - профессор кафедры психологии личности; 
9. Старовойтенко Е.Б. профессор кафедры психологии личности; 
10. Трошкина Т.Н. –доцент кафедры финансового права; 
11. Преподаватели ГУ-ВШЭ, участвующие в конкурсе ППС. 
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Приложение 2 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 февраля 2006г. №  21 
 

Состав вступительных испытаний на отделение мировой политики факультета 
мировой экономики в 2006 году: 
 

- на места, обеспеченные государственным финансированием 
- История России; 
- Обществознание; 
- Иностранный язык; 
- Русский язык 

 
- на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе при наличии 
конкурса на дату окончания приема документов 
- История России; 
- Обществознание; 
- Иностранный язык; 
- Русский язык 

 
- на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе при 
отсутствии конкурса на дату окончания приема документов 
- История России; 
- Иностранный язык; 
- Русский язык 
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Приложение 3 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 27 февраля 2006г. №  21 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Положение об академических надбавках  

Государственного университета – Высшей школы экономики,  
утвержденное Ученым советом ГУ-ВШЭ 25 февраля 2005 года  

(протокол №11) 
 

1. В пп.1.2 пункта 1 после слов «¼ ставки.» дополнить словами «Лицам, 
работающим в ГУ-ВШЭ, в трудовых договорах с которыми предусмотрены 
особые условия оплаты труда, академические надбавки не 
устанавливаются». 

 
2. В пп. 3.1, 3.3 пункта 3, пп. 4.7 пункта 4 текст  «надбавки за академические 

достижения» читать в следующей редакции: «надбавки за академические 
успехи и вклад в научную репутацию ГУ-ВШЭ». 

 
3. В пп. 2.3 пункта 2 текст «Порядком расчета академических надбавок к 

оплате труда ППС в ГУ-ВШЭ» читать в следующей редакции: «Порядком 
предоставления информации о публикациях и расчета академических 
надбавок Государственного университета – Высшей школы экономики». 

 
4. В пп. 4.2 пункта 4 текст «Порядком расчета академических надбавок в ГУ-

ВШЭ» читать в следующей редакции: «Порядком предоставления 
информации о публикациях и расчета академических надбавок 
Государственного университета – Высшей школы экономики». 

 




