
 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

 
ПРОТОКОЛ 

11.11.2005 Москва      № 17 
 

заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ 
 
 

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

А.А.Алексахин, Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, 
Н.Ю.Беляева, Н.И.Берзон, А.К.Болотова, 
В.А.Виноградов, В.Е.Гимпельсон, 
Т.И.Григорьева, Э.Б.Ершов, О.О.Замков, 
Г.Г.Канторович, С.В.Квашонкина, 
А.В.Клименко, М.Г.Колосницына, 
Т.К.Кравченко, М.А.Краснов, Я.И.Кузьминов, 
М.И.Левин, Л.Л.Любимов, В.Д.Мазаев, 
Н.Ю.Максимова, А.С.Малин, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Поддьяков, Л.В.Поляков, Б.Л.Рудник, 
И.М.Савельева, А.П.Сериков, С.Н.Смирнов, 
Н.Л.Титова, Ю.А.Тихомиров, М.Ю.Урнов, 
И.П.Фаминский, 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 
 

Приглашенные              –  список прилагается  
 

Повестка дня: 
1.О концепции приемной кампании на 2006 год 
2.О создании Института управления социальными процессами 
3.О внесении изменений в состав ученого совета факультета 
менеджмента 
4.О внесении изменений в состав ученого совета факультета мировой 
экономики 
5.О выдвижении на премию «Золотая Вышка» 
6.Представление к наградам 
7.О выдвижении на конкурс грантов благотворительного фонда 
В.Потанина  
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8.О продлении сроков договоров аренды 
9.О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления «Политология» и специальности 
«Политология» в Санкт-Петербургском филиале ГУ-ВШЭ» 
10.О результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
при факультете менеджмента Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ 
отделения прикладной политологии и о создании в составе отделения 
кафедры прикладной политологии» 
11.О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании специальностей «Маркетинг» и «Логистика» Пермского 
филиала ГУ-ВШЭ» 
12.О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления «Прикладная математика и информатика», 
специальностей «Математические методы в экономике» и «Мировая 
экономика» Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ» 
13.О результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
базовой кафедры венчурного менеджмента на факультете менеджмента 
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ» 
14.Об аттестации образовательных программ ВПО 040200.62 
«Социология», 040201.65 «Государственное и муниципальное управление» 
и 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» в Санкт– 
Петербургском филиале ГУ-ВШЭ 
15.О премировании членов Ученого совета ВШМ 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Г.Г.Канторовича – О концепции приемной кампании на 2006 год 
ВЫСТУПИЛИ:  Б.Л.Рудник, Д.Б.Цыганков, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Одобрить в целом представленную концепцию приемной кампании 
2006 года. 
1.2. Ректорату разработать Правила приема в ГУ-ВШЭ в 2006 году 
(бакалавриат, подготовка специалистов) с учетом одобренной концепции 
приемной кампании и вынести их на рассмотрение Ученого совета  ГУ-
ВШЭ в марте 2006 года. 
1.3. Ректорату создать рабочую группу по формированию банка заданий 
для проведения вступительного испытания по информатике. 
1.4. Ректорату создать рабочую группу по пополнению банка заданий для 
проведения вступительного испытания по обществознанию (философская 
сфера). 
(44- «за», 1 – воздержался) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
Л.И.Якобсона – О создании Института управления социальными 
процессами 
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ВЫСТУПИЛИ:   Т.Я.Четвернина, Ю.А.Тихомиров, М.А.Краснов, 
А.Г.Эфендиев, О.И.Шкаратан, Н.Ю.Беляева, Е.Г.Ясин, 
В.Е.Гимпельсон, Б.Л.Рудник, Н.И.Берзон, С.Н.Смирнов, 
Е.М.Юдина, Л.Л.Любимов, В.Д.Шадриков, 
А.Ю.Чепуренко, Э.Б.Ершов 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Создать в ГУ-ВШЭ Институт управления социальными процессами. 
2.2. Доработать концепцию Института управления социальными 
процессами с учетом высказанных замечаний. 
2.3. Утвердить Положение об Институте управления социальными 
процессами. 
2.4. Рекомендовать ректору назначить директором Института 
Т.Я.Четвернину. 
2.5. Ректорату подготовить и вынести на заседание Ученого совета вопрос 
об усилении координации и взаимодействии кафедр факультетов и 
научных институтов ГУ-ВШЭ 
(35 – «за», 10 – воздержались) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
А.Г.Эфендиева – О внесении изменений в состав ученого совета 
факультета менеджмента 
ВЫСТУПИЛИ:   Л.И.Якобсон, Г.Г.Канторович, Н.Ю.Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. В порядке ротации на основании заявлений вывести из состава 
Ученого совета факультета менеджмента А.И.Самыловского, 
В.В.Щербину, М.Г.Колосницыну, М.Н.Кочугуеву. 
3.2. Избрать в состав Ученого совета факультета менеджмента первого 
заместителя декана факультета менеджмента Г.Л.Бродецкого, заместителя 
декана факультета менеджмента Н.В.Андрееву, заведующую кафедрой 
экономической теории Е.В.Савицкую. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
И.П.Фаминского – О внесении изменений в состав ученого совета 
факультета мировой экономики 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. В порядке ротации на основании заявлений вывести из состава 
Ученого совета факультета мировой экономики И.А.Медведкову и 
О.Ф.Артамонову. 
4.2. Избрать в состав Ученого совета факультета мировой экономики 
профессора кафедры мировой экономики В.В.Покровскую и заместителя 
заведующего кафедрой торговой политики Т.А.Трудаеву. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Т.Я.Четвернину – О выдвижении на премию «Золотая Вышка» 
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ВЫСТУПИЛИ:   Л.И.Якобсон, М.И.Левин, Н.Ю.Савельева, 
Г.Г.Канторович, И.П.Фаминский, В.Д.Шадриков, 
М.Г.Колосницына, Э.Б.Ершов, О.О.Замков, 
О.И.Шкаратан, Л.Л.Любимов, Е.Г.Ясин, О.И.Ананьин 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Отклонить представленную процедуру проведения конкурса на 
премию «Золотая Вышка» в 2005г. 
5.2. Провести конкурс на премию «Золотая Вышка» в 2005 году в рамках 
действующего Положения о конкурсе. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
М.Г.Колосницыну – Представление к наградам 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Ходатайствовать перед Министерством экономического развития и 
торговли РФ о награждении Е.И.Осиповой Почетной грамотой.  
6.2. Выдвинуть на награждение медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени д.э.н., профессора, заведующего кафедрой 
микроэкономического анализа М.И.Левина. 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Т.К.Кравченко – О выдвижении молодых преподавателей ГУ-ВШЭ на 
конкурс грантов благотворительного фонда В.Потанина 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить выдвижение молодых преподавателей ГУ-ВШЭ Клюкина 
Петра Николаевича (кафедра экономической методологии), Локшина 
Джеффри Лена (МИЭФ), Михайловского Александра Владиславовича 
(кафедра истории философии), Стребкова Дениса Олеговича (кафедра 
экономической социологии), Твороговой Светланы Викторовны (кафедра 
социально-экономических систем и социальной политики) для участия в 
конкурсе грантов для молодых преподавателей, организованном 
благотворительным фондом В.Потанина. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
О.Н.Новохатнюю – О продлении сроков договоров аренды 
ВЫСТУПИЛ:   А.Г.Эфендиев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Продлить срок договора аренды с ООО «Фирма Раздолье» на 
нежилые помещения (этаж 1, помещения II, комната №19) - общей 
площадью 11,9 кв.м., расположенных в здании  по адресу: г.Москва, ул. 
Малая Ордынка, д.17, стр.1, для организации пункта питания студентов.  
8.2. Продлить срок договора аренды с ООО «Алегрис» на нежилые 
помещения (этаж 1, помещения VIII, комнаты №1, №2) - общей 
площадью 62,6кв.м., расположенных в здании по адресу: г.Москва, ул. 
Мясницкая, д.20, стр.1, для использования под магазин. 
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8.3. Продлить срок договора аренды ООО «АИД ЛТД» на нежилые 
помещения (этаж 1, помещения I, комнаты №17, №18) – общей площадью 
28,4 кв.м., расположенных в здании по адресу: г.Москва, Малый 
Гнездиковский пер., д.4, для организации пункта питания студентов. 
8.4. Продлить срок договора аренды ООО «АИД ЛТД» на нежилые 
помещения (этаж 10, помещения I, комнаты №10, №14) – общей 
площадью 31,2кв.м., расположенных в здании по адресу: г.Москва, ул. 
Вавилова, д.7, для организации пункта питания студентов. 
8.5. Продлить срок договора аренды ООО «ТОНИК К» на нежилые 
помещения (этаж подвал, помещения  I, комнаты №56, №57, №75, №77, 
№78, №79, №80, №81, №85, №86, №87) – общей площадью 192,2кв.м., 
расположенных в здании по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.20, стр.1., 
для организации пункта питания студентов. 
8.6. Продлить срок договора аренды ООО  «ЧЕРИТИ» на нежилые 
помещения (этаж I, помещения I, комнаты №23, №24) – общей площадью 
50,0кв.м., расположенных в здании по адресу: г.Москва, Варшавское 
шоссе, д.40А, для организации пункта питания студентов. 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления 030200 «Политология» и специальности 
030201 «Политология» в Санкт-Петербургском филиале»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1.Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления 030200 «Политология» и специальности 
030201 «Политология» в Санкт-Петербургском филиале» (из 87 членов 
Ученого совета проголосовало 44- «за», против – нет, воздержалось - 43).  

9.1.1. Открыть в Санкт-Петербургском филиале ГУ-ВШЭ 
подготовку по направлению 030200 «Политология» и специальности 
030201 «Политология».  

9.1.2. Поручить Санкт-Петербургскому филиалу подготовку 
материалов для лицензирования направления 030200 «Политология» и 
специальности 030201 «Политология». 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – О результатах электронного голосования по вопросу 
«Об открытии при факультете менеджмента Санкт-Петербургского 
филиала отделения прикладной политологии и о создании в составе 
отделения кафедры прикладной политологии» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об 
открытии при факультете менеджмента Санкт-Петербургского филиала 
отделения прикладной политологии и о создании в составе отделения 
кафедры прикладной политологии» (из 87 членов Ученого совета 
проголосовало 44- «за», против – нет, воздержалось - 43).  
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10.1.1. Открыть на факультете менеджмента Санкт-Петербургского 
филиала ГУ-ВШЭ отделение прикладной политологии. 

10.1.2. Создать в составе отделения прикладной политологии 
кафедру прикладной политологии.  
 
11 СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании специальностей 080111 «Маркетинг» и 080506 
«Логистика» Пермского филиала» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании специальностей 080111 «Маркетинг» и 080506 
«Логистика» Пермского филиала» (из 87 членов Ученого совета 
проголосовало 44- «за», против – нет, воздержалось - 43).  

11.1.1. Открыть в Пермском филиале ГУ-ВШЭ подготовку по 
специальности 080111 «Маркетинг». 

11.1.2. Открыть в Пермском филиале ГУ-ВШЭ подготовку по 
специальности 080506 «Логистика». 

11.1.3. Поручить филиалу подготовку материалов для 
лицензирования специальностей 080111 «Маркетинг» и 080506 
«Логистика». 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – О результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления 010500 «Прикладная математика и 
информатика», специальностей 080116 "Математические методы в 
экономике" и 080102 "Мировая экономика" в Нижегородском филиале ГУ-
ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
12.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направления 010500 «Прикладная математика и 
информатика», специальностей 080116 "Математические методы в 
экономике" и 080102 "Мировая экономика" в Нижегородском филиале ГУ-
ВШЭ» (из 87 членов Ученого совета проголосовало 44- «за», против – нет, 
воздержалось - 43).  

12.1.1. Открыть в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ подготовку по 
направлению 010500 «Прикладная математика и информатика». 

12.1.2. Открыть в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ подготовку по 
специальности 080116 «Математические методы в экономике».  

12.1.3. Открыть в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ подготовку по 
специальности  080102 «Мировая экономика». 

12.1.4. Поручить Нижегородскому филиалу подготовку материалов 
для лицензирования направления 010500 «Прикладная математика и 
информатика» и специальностей 080116 «Математические методы в 
экономике», 080102 «Мировая экономика». 
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13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – О результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании базовой кафедры венчурного менеджмента на факультете 
менеджмента Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О 
создании базовой кафедры венчурного менеджмента на факультете 
менеджмента Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ» (из 87 членов Ученого 
совета проголосовало 44- «за», против – нет, воздержалось - 43).  

13.1.1. Создать в структуре Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ на 
факультете менеджмента базовую кафедру венчурного менеджмента. 

13.1.2. Утвердить концепцию кафедры венчурного менеджмента. 
13.1.3. Рекомендовать директору Нижегородского филиала ГУ-

ВШЭ назначить заведующим кафедрой доцента, к.ф.-м.н. Э.А.Фиякселя 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Л.Л.Любимова – Об аттестации образовательных программ ВПО 040200.62 
«Социология», 040201.65 «Государственное и муниципальное управление» 
и 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» в Санкт– 
Петербургском филиале ГУ-ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ:  А.Г.Эфендиев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о проведении аттестации образовательных программ 
ВПО 040200.62 «Социология», 040201.65 «Государственное и 
муниципальное управление» и 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии» в Санкт–Петербургском филиале ГУ-ВШЭ. 
14.2. Санкт-Петербургскому филиалу ГУ-ВШЭ подготовить материалы к 
аттестации образовательных программ ВПО 040200.62 «Социология», 
040201.65 «Государственное и муниципальное управление» и 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии» 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.И.Берзона – О премировании членов Ученого совета ВШМ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. По итогам работы ВШМ в 2005 году премировать члена Ученого 
совета ВШМ Кузьминова Я.И.  
 
 
 
Председательствующий      Е.Г.Ясин 
 
 
Ученый секретарь       Н.Ю.Савельева 
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Приложение  
к протоколу Ученого совета 
ГУ-ВШЭ 
от 11 ноября 2005г. №  17 

 
 
 

Список приглашенных на заседание Ученого совета 
 
1. Коваленко Е.А. – руководитель секретариата ректора 
2. Новохатняя О.Н. – заместитель директора по земельным отношениям и 
управлению недвижимым имуществом 
3. Чепуренко А.Ю. – декан факультета социологии 
4. Юдина Е.М. – директор по финансовой работе 
5. Иванов А.Н. – директор по эксплуатационно-техническому 
обеспечению 
6. Артюхова Е.А. – заместитель руководителя секретариата ректора 
7. Емельянов В.С. – помощник ректора 
8. Штроо В.А. – зам. декана факультета психологии 
9. Боголюбова О.В. – помощник Президента ГУ-ВШЭ 
10. Рязанцева Е.А. – Главный редактор книжной редакции 
 
 
 
 




