
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

23.12.2005 Москва      № 19 
 

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, 
Н.Ю.Беляева, Н.И.Берзон, А.К.Болотова, Г.Е.Володина, 
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, А.В.Клименко, 
М.Г.Колосницына, Г.Н.Константинов, В.В.Коссов, 
Т.К.Кравченко, М.А.Краснов, Я.И.Кузьминов, 
М.И.Левин, Л.Л.Любимов, В.Д.Мазаев, Н.Э.Макарова, 
Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, В.В.Никитин, 
О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, В.В.Радаев, 
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, И.М.Савельева, 
А.В.Соколов, Н.Л.Титова, М.Ю.Урнов, И.П.Фаминский, 
С.Р.Филонович, А.М.Ходачек, Д.Б.Цыганков, 
В.Д.Шадриков, Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, 
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев 
С.М.Яковлев, И.В.Якушева, Г.А.Якшин  
 

Приглашенные              –  список прилагается (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
1. Выдвижение на звания 
2. Конкурс ППС 
3. О выдвижении проф. В.Д.Шадрикова на соискание премии Правительства РФ в 
области образования в состав авторского коллектива научно-практической 
разработки «Создание учебно-методического и организационного обеспечения 
инноваций системы подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области эргономики»  
4. О концепции преподавания экономической теории на неэкономических 
факультетах 
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5. Утверждение состава Ученого совета факультета государственного и 
муниципального управления 
6. Об утверждении председателя ГАК  
7. О проведении конференции по методам социологических исследований памяти 
А.О.Крыштановского» 
8. Об открытии серии препринтов ГУ-ВШЭ «Экономические реформы в конце 
ХХ века: опыт и уроки новейшей истории//Economic Reforms of the late XX-th 
Century: Experiences & Lessons» 
9. О Правилах приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 году 
10. Об очередности приоритетов в реализации Финансового плана в 2006 году 
11. О Регламенте планирования, формирования и использования финансового 
резерва факультетов ГУ-ВШЭ 
12. Об утверждении тематических направлений фундаментальных исследований 
ГУ-ВШЭ на 2006 год 
13. О результатах конкурсов Научного фонда ГУ-ВШЭ и реализации программ 
академических надбавок в 2005 году 
14. О создании отделения «Мировой политики» на факультете мировой 
экономики 
15. О создании лаборатории экономико-социологических исследований на 
факультете социологии 
16. О назначении именных стипендий студентам факультета мировой экономики 
17. О результатах электронного голосования по вопросу «О привлечении 
кандидатов наук к научному руководству аспирантами и соискателями» 
18. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в 
состав ученого совета факультета бизнес-информатики» 
19. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в 
состав Ученого совета факультета прикладной политологии» 
20. О результатах электронного голосования по вопросу «О Сибирском центре 
повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров» 
21. О результатах электронного голосования по вопросу «О заключении договора 
аренды» 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о выдвижении: 

-Гусева Александра Анатольевича на присвоение ученого звания 
профессора по кафедре мировой политики 
-Ходачека Александра Михайловича на присвоение ученого звания 
профессора по кафедре государственного и муниципального управления 
(Санкт-Петербург) 
-Алескерова Фуада Таги оглы на присвоение ученого звания профессора по 
кафедре высшей математики 

- Юдкевич Марии Марковны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре институциональной экономики 

- Рощиной Яны Михайловны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре экономической социологии 
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- Мезенцевой Елены Борисовны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре экономической социологии 

- Антинескул Ольгу Леонидовну на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре иностранных языков (Пермь) 

- Поздееву Екатерину Владимировну на присвоение ученого звания доцента 
по кафедре иностранных языков (Пермь) 

- Шевелеву Марину Сергеевну на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре иностранных языков (Пермь) 

- Дорофеева Евгения Александровича на присвоение ученого звания доцента 
по кафедре финансовых рынков и финансового менеджмента (Санкт-
Петербург) 

- Тарасовой Юлии Александровны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре экономической теории (Санкт-Петербург) 

- Розмаинского Ивана Вадимовича на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре экономической теории (Санкт-Петербург) 

- Баронене Светланы Геннадьевны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре менеджмента (Санкт-Петербург) 

- Заржевского Сергея Григорьевича на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре общего и стратегического менеджмента (Н.Новгород) 

- Бикметовой Татьяны Ивановны на присвоение ученого звания доцента по 
кафедре социально-гуманитарных наук (Н.Новгород) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетень для тайного голосования. 
1.2. Избрать счетную комиссию в составе: Г.Е.Володиной, А.С.Малина, 
Т.И.Григорьевой, О.О.Замкова (принято единогласно). 
1.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателем 
счетной комиссии Г.Е.Володину (принято единогласно). 
1.4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам тайного голосования: 
Гусев А.А. ”за” - 51, ”против” 5, ”недействительных бюллетеней” – 2 
Ходачек А.М.. ”за” - 54, ”против” 2, ”недействительных бюллетеней” - 2 
Алескеров Ф.Т. ”за” - 52, ”против” 4, ”недействительных бюллетеней” – 2 
Юдкевич М.М. ”за” - 56, ”против” 1, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Рощина Я.М. ”за” - 56, ”против” 1, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Мезенцева Е.Б.”за” - 57, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней”–1 
Антинескул О.Л. ”за” - 57, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Поздеева Е.В.”за” - 57, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Шевелева М.С.”за” - 57, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней”–1 
Дорофеев Е.А. ”за” - 56, ”против” 1, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Тарасова Ю.А. ”за” - 56, ”против” 1, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Розмаинский И.В. ”за”-57, ”против ”нет, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Баронене С.Г. ”за” - 56, ”против” 1, ”недействительных бюллетеней” – 1 
Заржевский С.Г.”за” - 57, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней”1 
Бикметова Т.И.”за” - 55, ”против” нет, ”недействительных бюллетеней” – 3 
(принято единогласно). 
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2. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о конкурсе ППС. 
ВЫСТУПИЛИ   В.Д.Шадриков, М.Ю.Урнов, Я.И.Кузьминов, Ф.Т.Алескеров, 

Э.Б.Ершов, Г.Г.Канторович, В.С.Автономов 
ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Внести кандидатуры в бюллетень для тайного голосования (принято 
единогласно). 
2.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по итогам тайного голосования об 
избрании на должности ППС. 
 
Кафедра        преподаватель            должность   срок    за    против 
 
Анализа социальных 
институтов 

Ледяев Валерий Георгиевич профессор 1 58 - 

Военная кафедра Григорьев Александр Сергеевич доцент 1 58 - 

Всеобщей и 
отечественной истории 

Давидсон Аполлон Борисович профессор 3 58 - 

  Рябинин Алексей Леонидович профессор 3 58 - 

Высшей математики Хованская Ирина Аскольдовна доцент 3 58 - 

Институциональной 
экономики 

Ляско Александр Кимович профессор 1 57 1 

  Полищук Леонид Иосифович профессор 1 58 - 

Мировой политики Денчев Камен профессор 1 58 - 

Мировой экономики Хесин Ефим Самуилович профессор 1 58 - 

Моделирования и 
оптимизации бизнес-
процессов 

Дроздов Алексей Леонидович профессор 1 58 - 

Организационной и 
рефлексивной 
психологии 

Лебедева Надежда Михайловна профессор 1 58 - 

Прикладной 
макроэкономки 

Бродский Борис Ефимович профессор 3 55 3 

Социально-экономических 
систем и социальной 
политики 

Паринов Сергей Иванович профессор 1 55 3 

Стратегического 
управления 
информационными 
системами 

Калянов Георгий Николаевич профессор 1 58 - 

Теории и практики 
государственного 
управления 

Головщинский Константин Игоревич препод-ль 1 58 - 

  Суворова Ирина Константиновна препод-ль 1 58 - 

  Елисеенко Владимир Феликсович препод-ль 1 58 - 

Теории организаций Вещугина Татьяна Семеновна доцент 3 58 - 

Физического воспитания Тарантина Александра Сергеевна ст.преп-ль 3 58 - 

  Шитова Ольга Ивановна ст.преп-ль 3 58 - 

  Федоряченко Светлана Николаевна препод-ль 1 58 - 

Французского языка Скребцова Александра Владимировна препод-ль 1 58 - 
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  Долгова Татьяна Валерьевна препод-ль 1 58 - 

Экономики города и 
муниципального 
управления 

Ветров Герман Юрьевич доцент 1 58 - 

  
Сиваев Сергей Борисович доцент 1 58 - 

 
Кочанов Павел Николаевич доцент 1 58 - 

Экономической 
методологии и истории 

Ионин Леонид Григорьевич профессор 5 58 - 

Гражданского права и 
процесса (Санкт-
Петербург) 

Солодченко Владимир Семенович профессор 1 58 - 

  Антонова Людмила Ивановна профессор 1 58 - 

Менеджмента (Санкт-
Петербург) 

Брехов Анатолий Маркович профессор 3 58 - 

  Судова Татьяна Леонидовна профессор 1 58 - 

Институциональной 
экономики (Санкт-
Петербург) 

Матвеенко Владимир Дмитриевич профессор 1 58 - 

Государственного и 
муниципального 
управления (Санкт-
Петербург) 

Ходачек Александр Михайлович профессор 3 58 - 

Уголовного права и 
уголовного процесса 
(Н.Новгород) 

Ковтун Николай Николаевич профессор 1 58 - 

Математической 
экономики (Н.Новгород) 

Турлапов Вадим Евгеньевич профессор 1 58 - 

 Абрашкин Анатолий Александрович профессор 1 58 - 

Общего и 
стратегического 
менеджмента 
(Н.Новгород) 

Мазин Александр Леонидович профессор 1 58 - 

Социально-
гуманитарных наук 
(Н.Новгород) 

Захарова Людмила Алексеевна профессор 1 58 - 

Математики 
(Н.Новгород) 

Степанов Николай Сергеевич профессор 1 58 - 

Бизнес-информатики 
(Санкт-Петербург) 

Керов Леонид Александрович профессор 3 58 - 

Государственной и 
муниципальной службы 

Январев Валерий Андреевич профессор 1 57 1 

Социологии (Санкт-
Петербург) 

Александров Даниил Александрович профессор 1 58 - 

Банковского дела  Иванов Виктор Викторович профессор 1 58 - 

Теории и практики 
государственного 
управления 

Кудюкин Павел Михайлович доцент 1 58 - 

(принято единогласно). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – о выдвижении проф. В.Д.Шадрикова на соискание премии 
Правительства РФ в области образования 2006 года в состав авторского коллектива 
научно-практической разработки «Создание учебно-методического и 
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организационного обеспечения инноваций системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области эргономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Рекомендовать включить профессора, академика РАО, заслуженного 
работника высшей школы РФ, научного руководителя факультета психологии ГУ-
ВШЭ Шадрикова Владимира Дмитриевича в состав авторского коллектива, 
выполнившего научно-практическую и методическую разработку для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования «Создание 
учебно-методического и организационного обеспечения инновационной системы 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области эргономики». 

Результаты голосования: 
 «за»      __57__чел. 

«против»     ___1__чел.  
«недействительных бюллетеней» __нет__  

 
4. СЛУШАЛИ:  
И.В.Савицкую – о концепции преподавания экономической теории на 
неэкономических факультетах 
ВЫСТУПИЛИ:  Л.Л.Любимов, Н.Ю.Савельева  
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить предложенную концепцию преподавания экономической теории на 
неэкономических факультетах ГУ-ВШЭ. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Д.Б.Цыганкова – утверждение состава Ученого совета факультета 
государственного и муниципального управления 
ВЫСТУПИЛИ: В.Д.Шадриков, Я.И.Кузьминов, В.В.Никитин, В.В.Радаев, 

Л.Л.Любимов, Р.М.Нуреев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить состав Ученого совета факультета государственного и 
муниципального управления (приложение 2). 
 
6 СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – об утверждении председателя ГАК  
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить председателем ГАК на 2006 год в Санкт-Петербургском филиале 
ГУ-ВШЭ по направлению профессиональной подготовки «Организация и 
технология защиты информации» Кирпичникова Валерия Юлиановича, нач. 
сектора ФГУА «ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова». 
 
7. СЛУШАЛИ:  
А.Ю.Чепуренко – о проведении конференции по методам социологических 
исследований памяти А.О.Крыштановского» 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Поддержать решение Ученого совета факультета социологии о проведении 
научной конференции «Социологические методы в маркетинге» весной 2006г.  
7.2. Организацию проведения конференции поручить факультету социологии. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
О.И.Ананьина – об открытии серии препринтов ГУ-ВШЭ «Экономические 
реформы в конце ХХ века: опыт и уроки новейшей истории//Economic Reforms of 
the late XX-th Century: Experiences & Lessons» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Основать серию препринтов «Экономические реформы в конце ХХ века: 
опыт и уроки новейшей истории//Economic Reforms of the late XX-th Century: 
Experiences & Lessons» - труды научного семинара на базе научно-
исследовательского семинара кафедры экономической методологии и истории. 
8.2. Рекомендовать назначить редакторами серии члена-корреспондента РАН 
В.С.Автономова и профессора О.И.Ананьина. 
8.3. Рекомендовать назначить ответственным за выпуск серии профессора 
кафедры экономической методологии и истории, д.э.н. Ю.М.Самохина. 
8.4. Предусмотреть в плане 2006г. выпуск шести препринтов вышеназванной 
серии. 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Г.Г.Канторовича – о Правилах приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 году 
ВЫСТУПИЛИ:  Л.Л.Любимов, А.Г.Эфендиев, В.Д.Шадриков, И.В.Ивашковская,  

И.П.Фаминский, Н.И.Берзон, В.С.Автономов, А.А.Яковлев, 
Э.Б.Ершов 

ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Правила приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 году.  
9.2. Вопрос оплаты за обучение на договорной основе в магистратуре ГУ-ВШЭ в 
2006 году рассмотреть на следующем заседании Ученого совета. 
9.3. Ректорату довести Правила приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2006 году до 
сведения студентов 4 курса бакалавриата ГУ-ВШЭ и его филиалов. 
 

10. СЛУШАЛИ:  
Е.М.Юдину – об очередности приоритетов в реализации Финансового плана в 2006 
году 
ВЫСТУПИЛИ:  М.Г.Колосницына, Л.Л.Любимов, Н.И.Берзон, В.В.Коссов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить приоритетные направления развития ГУ-ВШЭ, планируемые к 
выполнению в 2006-2008гг., с распределением их в 2006г. на расходы 1-й и 2-й 
очередей. 
(«за» - 53, против - 2, воздержались – 3) 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Е.М.Юдину – о Регламенте планирования, формирования и использования 
финансового резерва факультетов ГУ-ВШЭ 
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ВЫСТУПИЛИ:  А.Г.Эфендиев, А.А.Яковлев, Л.Л.Любимов, Д.Б.Цыганков, 
Б.Л.Рудник, О.М.Олейник, Г.Г.Канторович, Я.И.Кузьминов, 
Е.Г.Ясин 

ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Регламент планирования, формирования и использования 
финансового резерва факультетов ГУ-ВШЭ в целом. 
11.2. Ректорату доработать Регламент планирования, формирования и 
использования финансового резерва факультетов ГУ-ВШЭ с учетом замечаний. 
11.3. Ввести доработанный Регламент в действие с 16 января 2006г. 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Е.Г.Ясина – об утверждении тематических направлений фундаментальных 
исследований ГУ-ВШЭ на 2006 год 
ВЫСТУПИЛ   Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Одобрить в качестве направлений фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ в 
2006 году следующие направления, предусмотренные Концепцией развития ГУ-
ВШЭ на период до 2010 года: 

-«Комплексный анализ и проектирование институтов социально-
экономического развития» (руководитель Я.И.Кузьминов) 
-«Комплексный анализ условий экономического роста» (руководитель 
Е.Г.Ясин) 

12.2. Для организации фундаментальных исследований создать Центр 
фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ как самостоятельное научное 
подразделение. Ректорату подготовить проект положения о Центре 
фундаментальных исследований и вынести его на рассмотрение Ученого совета. 
12.3. Ректорату в целях обеспечения высокого качества и междисциплинарного 
характера исследований привлекать к их проведению преподавателей, аспирантов, 
и студентов факультетов ГУ-ВШЭ. 
12.4. Ректорату подготовить и согласовать с МЭРТ развернутый тематический план 
фундаментальных НИР в рамках выделенных направлений исследований.  
 
13. СЛУШАЛИ:  
А.А.Яковлева – о результатах конкурсов Научного фонда ГУ-ВШЭ и реализации 
программ академических надбавок в 2005 году 
ВЫСТУПИЛИ   Е.Н.Пенская, М.Ю.Урнов, Э.Б.Ершов, Я.И.Кузьминов, 

О.О.Замков, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Одобрить результаты работы Научного фонда ГУ-ВШЭ в 2005 году. 
13.2. Согласиться с предложениями по частичной корректировке механизмов 
проведения конкурсов Научного фонда и назначения академических надбавок в 
2006 году. 
13.3. Ректорату разработать механизм, аналогичный Научному фонду, для 
стимулирования творческих работ по направлениям деловой и политической 
журналистики и бизнес-информатики. 
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13.4. Рекомендовать Совету Научного фонда расширить перечень изданий, в 
которых засчитываются публикации. 
 
14. СЛУШАЛИ:  
И.П.Фаминского – о создании отделения «Мировой политики» на факультете 
мировой экономики 
ВЫСТУПИЛИ   С.А.Караганов, Э.Б.Ершов, И.В.Якушева, Г.Г.Канторович, 

Я.И.Кузьминов, М.Ю.Урнов, В.В.Радаев, Л.Л.Любимов, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Создать на факультете мировой экономики отделение мировой политики. 
14.2. Рекомендовать ректору назначить на должность заведующего отделением 
мировой политики факультета мировой экономики д.и.н. Караганова С.А. 
14.3. Ректорату и УМС до 23 января 2006г. доработать концепцию отделения 
мировой политики на факультете мировой экономики.  
 
15. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о создании лаборатории экономико-социологических исследований 
на факультете социологии 
ПОСТАНОВИЛИ:  
15.1. Утвердить концепцию лаборатории экономико-социологических 
исследований на факультете социологии ГУ-ВШЭ. 
15.2. Создать лабораторию экономико-социологических исследований на 
факультете социологии ГУ-ВШЭ с 10 января 2006г. 
15.3. Рекомендовать ректору назначить на общественных началах руководителем 
лаборатории экономико-социологических исследований на факультете 
социологии ГУ-ВШЭ первого проректора В.В.Радаева. 
 

16. СЛУШАЛИ:  
И.П.Фаминского – о назначении именных стипендий студентам факультета 
мировой экономики 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить следующий перечень именных стипендий факультета мировой 
экономики: 
 3 курс – стипендия имени Давида Рикардо; 
 4 курс – стипендия имени Гуннара Мюрдаля. 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
привлечении кандидатов наук к научному руководству аспирантами и 
соискателями» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
17.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О привлечении 
кандидатов наук к научному руководству аспирантами и соискателями» (из 87 
членов Ученого совета проголосовало 44- «за», против – нет, воздержалось - 43).  
 17.1.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и соискателями ГУ-
ВШЭ Абанкину Ирину Всеволодовну, к.э.н., заместителя директора Института 
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развития образования ГУ-ВШЭ, и Соколова Александра Васильевича, к.физ.-
мат.н., заместителя директора Института статистических исследований и 
экономики знаний ГУ-ВШЭ. 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в состав ученого совета факультета бизнес-информатики» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
18.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав ученого совета факультета бизнес-информатики» (из 87 членов 
Ученого совета проголосовало 54- «за», против – нет, воздержалось - 33). 

18.1.1. В порядке ротации вывести из состава Ученого совета факультета 
бизнес-информатики по письменному заявлению:  

• Козырева Олега Рамазановича, зав. Кафедры информационных 
систем и технологий Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ; 

• Титову Надежду Львовну, доцента кафедры общего и 
стратегического менеджмента ГУ-ВШЭ; 

• Томшина Владимира Константиновича, профессора кафедры 
«Основы информатики и прикладного ПО» ГУ-ВШЭ.  

18.1.2.Избрать в состав Ученого совета факультета бизнес-информатики:  
• Лесовскую И.Н., заместителя декана факультета бизнес-

информатики по работе со студентами; 
• Мальцеву С.В., заместителя декана факультета бизнес-

информатики по научной работе; 
• Гиглавого А.В., заместителя директора Лицея Информационных 

технологий по науке. 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в состав Ученого совета факультета прикладной 
политологии» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
19.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав Ученого совета факультета прикладной политологии» (из 87 
членов Ученого совета проголосовало 46- «за», против – нет, воздержалось - 41). 

19.1.1. В порядке ротации на основании заявлений вывести из состава 
Ученого совета факультета прикладной политологии:  

-Бессонову Ирину Анатольевну,  
-Ионина Леонида Григорьевича,  
-Мухаева Рашида Тазитдиновича,  
-Дубейковскую Янину Станиславовну 

19.1.2. Избрать в состав Ученого совета факультета прикладной 
политологии:  

-Черных Аллу Ивановну– д.социол. н., профессор кафедры 
политического консалтинга и избирательных технологий; 
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-Олеандрова Всеволода Леонидовича – к.ю.н., профессор кафедры 
мировой политики; 

-Мусихина Глеба Ивановича – д.полит. н., профессор кафедры общей 
политологии; 

 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
Сибирском центре повышения квалификации и профессиональной подготовки 
кадров» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
20.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О Сибирском 
центре повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров» (из 87 
членов Ученого совета проголосовало 61- «за», против – нет, воздержалось - 26). 
 20.1.1. В связи с тем, что учебно-материальная база Сибирского центра не 
может быть базой для создания филиала ГУ-ВШЭ, передать его в ведение 
Администрации Новосибирской области в установленном порядке. 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
заключении договора аренды» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
21.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О заключении 
договора аренды» (из 87 членов Ученого совета проголосовало 56- «за», против – 
нет, воздержалось - 31). 
 21.1.1. Заключить договор аренды с АНО «Проекты для будущего: научные и 
образовательные технологии» сроком до 27.10.2006г. на нежилые помещения (этаж 
5, помещения I, комната №13) – общей площадью 11,6 кв.м., расположенных в 
здании по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д.4,стр.2, для использования под 
офис. 
 
 
 
 
Председатель        Е.Г.Ясин 
 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 23 декабря 2005г. №  19 

 
 
 

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. Юдина Е.М. – директор по финансовой работе 
6. Мухина Т.М. – начальник планово-финансового управления  
7. Караганов С.А. – заведующий кафедрой мировой политики 
8. Гусев А.А. – профессор кафедры мировой политики 
9. Черновол Е.Н. - директор по земельным отношениям и управлению 

недвижимым имуществом 
10.  Михельсон В.Я. – начальник управления административных зданий 
11.  Савицкая Е.В. – заведующая кафедрой экономической теории 
12.  Логвенков С.А. – заведующий кафедрой высшей математики 
13.  Преподаватели ГУ-ВШЭ, участвующие в конкурсе ППС 
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Приложение 2 
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ 
от 23 декабря 2005г. №  19 

 
Состав Ученого совета факультета ГМУ 

1. Алескеров Фуад Тагиевич – зав. кафедрой высшей математики (факультет экономики), 
доктор технических наук, профессор. 

2. Афанасьев Мстислав Платонович – зав. кафедрой государственных финансов ФГ и 
МУ, доктор экономических наук, профессор. 

3. Барабашев Алексей Георгиевич – зав. кафедрой государственной и муниципальной 
службы, декан ФГиМУ, профессор. 

4. Бушмин Евгений Викторович – профессор кафедры государственных финансов ГУ-
ВШЭ, кандидат экономических наук. 

5. Гуселетова Елена Леонидовна – старший научный сотрудник ИПГМУ ГУ-ВШЭ, зав. 
международным отделом института и ФГиМУ.  

6. Клименко Андрей Витальевич – зав. кафедрой теории и практики государственного 
управления (ФГиМУ), проректор ГУ-ВШЭ, директор Института проблем 
государственного и муниципального управления, профессор. 

7. Колосницына Марина Григорьевна – доцент кафедры государственного управления и 
экономики общественного сектора, зам. декана факультета экономики по науке и 
международной деятельности факультета экономики ГУ-ВШЭ. 

8. Кордонский  Симон  Гдальевич – зав. кафедрой местного самоуправления ФГиМУ. 
9. Купряшин  Геннадий Львович – доцент кафедры политического анализа, зам. декана 

по учебной работе, заместитель директора Центра социально-гуманитарного 
образования по учебной работе, зам. директора ЦСГО по работе со студентами, зам. 
декана факультета государственного управления по учебной работе. 

10. Оболонский  Александр Валентинович – профессор кафедры государственной и 
муниципальной службы ФГ и МУ. 

11. Плюснин  Юрий Михайлович – зам. зав. кафедрой местного самоуправления ФГиМУ, 
профессор. 

12. Попова Елена Павловна – зав.кафедрой теории организации (ФГиМУ), доцент. 
13. Пузанов Александр Сергеевич – зав. кафедрой экономики города и муниципального 

управления (ФГиМУ), генеральный директор фонда "Институт экономики города". 
14. Розов Михаил Александрович – профессор кафедры государственной и 

муниципальной службы (ФГиМУ). 
15. Симонова Любовь Михайловна – секретарь Ученого совета ФГиМУ. 
16. Телешова Ирина Георгиевна – и.о. заведующего кафедрой макроэкономического 

регулирования и планирования. Директор Школы магистров, зам. декана по учебной 
работе экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

17. Титова Надежда Львовна – зам.декана факультета менеджмента ГУ-ВШЭ, доцент 
кафедры общего и стратегического менеджмента. 

18. Устинова Мария Алексеевна – председатель Студсовета ФГиМУ, студентка 2-го курса 
магистратуры. 

19. Цыганков Даниил Борисович – зам. декана факультета государственного и 
муниципального управления, доцент. 

20. Шмерлинг Дмитрий Семенович – профессор кафедры (факультет социологии) ГУ-
ВШЭ, профессор. 

21. Шомина Елена Сергеевна – профессор кафедры публичной политики (факультет 
прикладной политологии). 

 




