
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
ПРОТОКОЛ 

25 марта 2016        Москва   № 04 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 
Председатель–   Я.И.Кузьминов 
Ученый секретарь -  Н.Ю.Савельева 
Присутствовали – члены ученого совета: 

И.В.Абанкина, В.С.Автономов, О.И.Ананьин, 
Е.В.Анисимов, В.М.Аньшин, А.Н.Архангельский, 
А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, В.В.Башев, 
А.В.Белянин, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, 
А.Г.Вишневский, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Л.М.Григорьев, Г.Ч.Гусейнов, 
М.Б.Денисенко, И.А.Долматов, В.В.Дыбская, 
Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, 
И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, 
С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, И.Г.Карелина, 
С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, 
И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, 
М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, М.А.Краснов, 
С.О.Кузнецов, В.В.Кускова, С.К.Ландо, М.И.Левин. 
Д.А.Леонтьев, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, 
Н.Ю.Максимова, А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, 
В.С.Мхитарян, А.В.Новосельцев, О.М.Олейник, 
Е.Н.Пенская, З.М.Погосова, А.Н.Пономаренко, 
В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, В.И.Сергеев, 
А.М.Сидоркин. А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, 
А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, А.Н.Тихонов, М.Ю.Урнов, 
Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, А.М.Ходачек, 
А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, Е.А.Шакина, 
А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, 
А.Г.Эфендие, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
И.В.Якушева 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повестка дня: 
1. О задачах по учебно-методической деятельности на 2016-2017 учебный год 
2. Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в 2016 году 
3. Об итогах кампании по оценке публикационной активности научных 
работников НИУ ВШЭ в 2015 году  
4. Об утверждении Регламента оценки публикационной активности научных 
работников Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2016 – 2017 годах 
5. Об утверждении стоимости обучения и скидках, предоставляемых при 
поступлении, для поступающих на образовательные программы 
бакалавриата/специалитета в НИУ ВШЭ в 2016 году 
6. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 
2015 год, утвержденный наблюдательным советом НИУ ВШЭ (выписка из 
протокола заседания от 21.03.2016 №21) 
7. О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала 
(кадровым резервом) в 2015 году 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
8. О представлении к награждению 
9. Об утверждении Положения об ординарных профессорах НИУ ВШЭ 
10. О создании Центра «Федеральный методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и среднего профессионального образования» НИУ 
ВШЭ 
11. О ликвидации научно-учебной лаборатории анализа и моделирования 
институциональной динамики Института институциональных исследований 
НИУ ВШЭ  
12. О представлении к присвоению ученого звания доцента 
13. О переименовании Института гуманитарных историко-теоретических 
исследований НИУ ВШЭ 
14. О переименовании в структуре факультета права НИУ ВШЭ научно-
учебной лаборатории по информационному праву в международную 
лабораторию по праву информационных технологий и интеллектуальной 
собственности и утверждении Положения о лаборатории 
15. Об утверждении Положений о филиалах НИУ ВШЭ 
16. Об утверждении состава Совета Программы «Научный фонд 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
17. О внесении изменений в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ 
18. Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
19. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без 
гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам на 
подготовительном отделении для иностранных граждан факультета довузовской 
подготовки на 2016/2017 год 



20. Об утверждении контрольных цифр приема в НИУ ВШЭ для обучения на 
подготовительном отделении магистратуры в 2016 году 
21. Об оказании материальной помощи ветеранам Великой отечественной 
войны  
22. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
23. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
24. О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения в структурных подразделениях федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на 2016/2017 учебный год 
25. Об изменении стоимости обучения по программе бакалавриата для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование и поступающих в 2016 году на 
обучение в Банковском институте НИУ ВШЭ 
26. О переносе срока начала учебного года в структурных подразделениях 
НИУ ВШЭ, реализующих образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата по очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих 
высшее и среднее профессиональное образование 
27. О внесении изменений в структуру Учебно-методического совета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – о задачах по учебно-методической деятельности на 2016-2017 
учебный год 
ВЫСТУПИЛИ: Л.И.Якобсон, Т.А.Барановская, А.В.Коровко, И.В.Якушева, 

Д.А.Овакимян, С.В.Ильин, М.А.Краснов, И.В.Абанкина, 
В.В.Радаев 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию деканов факультетов и директоров 
филиалов о планах факультетов и филиалов по выполнению задач в сфере 
учебно-методической деятельности на 2016-17 учебный год и на 2016 год, 
предложенных на ученом совете 25 декабря 2015 года после обсуждения отчета 
об учебно-методической деятельности в 2014-15 учебном году. 
1.2. Утвердить список задач по учебно-методической деятельности на 2016-2017 
учебный год и на 2016 год: 

1.2.1. Продолжить создание и открытие новых образовательных программ, 
в первую очередь, уделяя внимание англоязычным магистерским и бакалаврским 
программам и программам с оплатой обучения. Довести количество 
англоязычных магистерских программ до 22, открыть одну бакалаврскую 
англоязычную программу, разработать для открытия в 2017 году еще одну 
бакалаврскую англоязычную программу.  

1.2.2. Начать формирование в университете системы blended learning с 
использованием МООС-курсов (massive open оnline courses). По каждой 
образовательной программе сформировать и рекомендовать студентам перечень 
MOOC-курсов, утвержденный академическим руководителем/академическим 
советом программы. В учебных планах на 2016-17 учебный год в части 
планирования MOOC-курсов: предусмотреть использование МООС-курсов как 
обязательных, по выбору или дополнительных, возможность перезачета МООС-
курсов в полном объеме допускать только для англоязычных курсов. МООС-
курсы на русском языке могут использоваться только в формате blended learning, 
с итоговой оценкой по курсу преподавателями НИУ ВШЭ. В качестве 
адаптационных дисциплин магистратуры могут быть использованы онлайн курсы 
на русском языке в полном объеме, включая результаты оценивания. Разработать 
и реализовать экономическую модель использования онлайн курсов в 
образовательных программах НИУ ВШЭ. 
 1.2.3. Продолжить практику внешней оценки качества образовательных 
программ через механизм общественно-профессиональной и международной 
аккредитации образовательных программ. Провести международную 
аккредитацию отдельных образовательных программ по направлениям 
«Менеджмент», «Программная инженерия», «Финансы и кредит», 
«Государственное и муниципальное управление». Реализовать систему 
независимой оценки качества подготовки обучающихся по отдельным 
дисциплинам и образовательным программам. 

1.2.4. Сформировать по каждой образовательной программе систему 
дополнительного обучения, позволяющую студентам получать дополнительные 
компетенции, а в ряде случаев профессиональную сертификацию отдельных 
компетенций, с возможностью перезачета получаемых образовательных 
кредитов. Перейти к системе изучения дополнительного иностранного языка на 
платной основе.  



1.2.5. Продолжить развитие проектной работы студентов как элемента в 
образовательных программах бакалавриата. Перейти к внедрению проектной 
работы в магистратуре как элемента образовательной программы. 

1.2.6. Сформировать по каждой образовательной программе бакалавриата и 
по отдельным магистерским программам предложения для академической 
мобильности студентов в зарубежные университеты, с зачетом результатов 
освоения прослушанных курсов. 

1.2.7. Вести методическую поддержку оригинальных (самостоятельно 
разработанных) образовательных стандартов НИУ ВШЭ, как уже созданных, так 
и вновь разрабатываемых. 

1.2.8. Разработать методику формирования и проведения итоговой 
государственной аттестации студентов на основе компетентностного подхода для 
каждой бакалаврской образовательной программы. 

1.2.9. Считать одной из стратегических задач повышение 
практикоориентированности образовательных программ. Для ее реализации 
провести корректировку оригинальных (самостоятельно разработанных) 
образовательных стандартов НИУ ВШЭ и учебных планов образовательных 
программ с учетом опыта трудовой и академической деятельности выпускников и 
отзывов работодателей, профессиональных стандартов по видам деятельности 
выпускников соответствующих образовательных программ. 
(87 – за, 1 – воздержался) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в 2016 году 
ВЫСТУПИЛ В.А.Тиморин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2016 году (приложение 2). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об итогах оценки публикационной активности научных 
работников НИУ ВШЭ в 2015 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, С.Ю.Рощин, В.Е.Гимпельсон, 

М.Я.Блинкин, Л.М.Григорьев, И.В.Ивашковская, А.М.Руткевич 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию об итогах оценки публикационной 
активности научных работников НИУ ВШЭ в 2015 году. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об утверждении Регламента оценки публикационной активности 
научных работников Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» в 2016 – 2017 годах 



ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, С.Ю.Рощин, В.Е.Гимпельсон, 
М.Я.Блинкин, Л.М.Григорьев, И.В.Ивашковская, А.М.Руткевич 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Регламент оценки публикационной активности научных 
работников Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2016 – 2017 годах (приложение 3). 
(87 – за, 1- воздержался) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
В.В.Башева – об утверждении стоимости обучения и скидках, предоставляемых 
при поступлении, для поступающих на образовательные программы 
бакалавриата/специалитета в НИУ ВШЭ в 2016 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, С.М.Кадочников, С.Ю.Рощин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить стоимость обучения для поступающих на образовательные 
программы бакалавриата/специалитета в НИУ ВШЭ в 2016 году (приложение 4). 
5.2. Утвердить критерии предоставления скидок по результатам вступительных 
испытаний для поступающих на образовательные программы 
бакалавриата/специалитета в НИУ ВШЭ в 2016 году (приложение 5). 
5.3. Утвердить Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам бакалавриата Международного института экономики и финансов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2016 году (приложение 6). 
5.4. Утвердить Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам бакалаврской программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные 
отношения», поступившим в 2016 году (приложение 7). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
А.В.Новосельцева – отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» за 2015 год, утвержденный наблюдательным советом НИУ ВШЭ 
(выписка из протокола заседания от 21.03.2016 №21) 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Н.И.Берзон, Л.М.Григорьев, В.В.Дыбская 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» за 2015 год, утвержденный наблюдательным советом НИУ ВШЭ 
(выписка из протокола заседания от 21.03.2016 №21). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – о результатах работы с группой высокого профессионального 
потенциала (кадровым резервом)  в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» в 2015 году и в период с 2007 по 
2015гг. 
ВЫСТУПИЛИ: Л.Л.Любимов, И.В.Ивашковская 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить результаты работы с группой высокого профессионального 
потенциала (кадровым резервом) в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» в 2015 году и в период с 2007 по 2015 
гг.  
7.2. В рамках организации работы с группой высокого профессионального 
потенциала руководству программы в 2016 году: 

• организовать работу с новой категорией работников - преподавателями 
старше 30-ти лет, начинающими свою деятельность в НИУ ВШЭ; 

• совершенствовать форматы мероприятий, организуемых для группы 
высокого профессионального потенциала (кадрового резерва) НИУ ВШЭ, 
за счет активного включения в их планирование и проведение членов 
группы высокого профессионального потенциала (кадрового резерва), 
успешно завершивших пребывание в группе высокого профессионального 
потенциала (кадровом резерве); 

• продолжить взаимодействие с российскими университетами с целью 
расширения спектра образовательных и профессиональных возможностей 
для членов кадрового резерва НИУ ВШЭ; 

• провести II Конференцию «Кадровые резервы университетов» с целью 
обмена опытом и консолидации идей в области реализации программ 
кадрового резерва в российских университетах. 

 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. За существенный вклад в развитие НИУ ВШЭ, плодотворную научную 
деятельность ходатайствовать о награждении Орденом Почета первого 
проректора НИУ ВШЭ Гохберга Леонида Марковича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.2. За многолетний труд, плодотворную научно-педагогическую деятельность 
ходатайствовать о награждении Медалью ордена «За заслуги перед отечеством I 
степени» профессора департамента математики факультета экономических наук 
Подиновского Владислава Владимировича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.3. За научные достижения, многолетнюю преподавательскую деятельность, 
успехи в популяризации математики и большой вклад в превращение НИУ ВШЭ 
в ведущий центр подготовки математиков-исследователей ходатайствовать о 
награждении Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» декана 
факультета математики Тиморина Владлена Анатольевича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 84, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.4. За активную научно-педагогическую деятельность и вклад в подготовку 
кадров высшей категории ходатайствовать  награждении Медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством II степени» профессора департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ Пожидаева Евгения Димитриевича. 



(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.5. За активную научно-педагогическую деятельность и большой вклад в 
репутацию НИУ ВШЭ ходатайствовать о присвоении почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» профессору кафедры теории права 
и сравнительного правоведения факультета права НИУ ВШЭ Сюкияйнену 
Леониду Рудольфовичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.6. За существенный вклад в развитие юридической деятельности и 
правоприменительной практики ходатайствовать о присвоении почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» профессору кафедры 
конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ 
Пановой Инне Викторовне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против – 1, воздержалось - 
нет). 
8.7. За высокие результаты в профессиональной деятельности и плодотворную 
работу в университете ходатайствовать о награждении Почетной грамотой 
Министерства юстиции Российской Федерации начальника отдела нормативно-
правового обеспечения Правового управления Коваленко Анастасии Валерьевны. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против – нет, воздержалось 
- 1). 
8.8. За активную научно-педагогическую деятельность и вклад в научную 
репутацию НИУ ВШЭ ходатайствовать о награждении Благодарностью 
Министра экономического развития Российской Федерации профессора 
департамента прикладной экономики факультета экономических наук Смирных 
Ларисы Ивановны. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против – нет, воздержалось 
- нет). 
8.9. За добросовестный труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ 
ходатайствовать о награждении Благодарностью Министра экономического 
развития Российской Федерации декана Высшей школы маркетинга и развития 
бизнеса Комиссаровой Татьяны Алексеевны. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – 1, воздержалось - 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об ординарных профессорах НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Положение об ординарных профессорах Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
9.2. Признать утратившим силу Положение об ординарных профессорах 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», протокол от 30.03.2012 года № 34. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
- нет). 



 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании Центра «Федеральный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Создать в структуре Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Центр «Федеральный методический центр по 
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования» (далее – Центр).  
10.2. Утвердить Положение о Центре «Федеральный методический центр по 
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ.  
10.3. Рекомендовать ректору назначить на должность директора Центра 
Берзона Н.И. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – 2, воздержалось - 
нет). 

 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
ликвидации научно-учебной лаборатории анализа и моделирования 
институциональной динамики Института институциональных исследований НИУ 
ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Ликвидировать с 15.04.2016 в структуре Института институциональных 
исследований НИУ ВШЭ научно-учебную лабораторию анализа и моделирования 
институциональной динамики.  
11.2. Признать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории 
анализа и моделировании институциональной динамики Института 
институциональных исследований НИУ ВШЭ, утверждённое ученым советом 
НИУ ВШЭ 27.04.2015, протокол № 04, и введенное в действие приказом НИУ 
ВШЭ от 21.05.2015 г. № 6.18.1-01/2105-16. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против – нет, воздержалось 
- нет). 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к присвоению ученого звания доцента» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Т.Е.Ривчун, 
Н.Ю.Максимова. 
12.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования: А.В.Паволоцкий «за» - 82, «против» – 1, «воздержалось» – нет.  
12.3. Представить А.В.Паволоцкого к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(информатика)». 



(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – 1, воздержалось - 
нет). 

 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании Института гуманитарных историко-теоретических исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 
о принятии Положения об Институте гуманитарных историко-теоретических 
исследований им. А.В. Полетаева Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Переименовать с 27.06.2016 Институт гуманитарных историко-
теоретических исследований в Институт гуманитарных историко-теоретических 
исследований им. А. В. Полетаева. 
13.2. Утвердить и ввести в действие с 27.06.2016 Положение об Институте 
гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
13.3. Признать утратившим силу с 27.06.2016 Положение об Институте 
гуманитарных историко-теоретических исследований, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 25.06.2002, протокол № 28, и введенное в действие приказом от 
06.08.2002 № 1357. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании в структуре факультета права НИУ ВШЭ научно-учебной 
лаборатории по информационному праву в международную лабораторию по 
праву информационных технологий и интеллектуальной собственности и об 
утверждении Положения о международной лаборатории по праву 
информационных технологий и интеллектуальной собственности факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Переименовать с 27.06.2016 в структуре факультета права НИУ ВШЭ 
научно-учебную лабораторию по информационному праву в международную 
лабораторию по праву информационных технологий и интеллектуальной 
собственности. 
14.2. Утвердить Положение о международной лаборатории по праву 
информационных технологий и интеллектуальной собственности факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».  
14.3. Признать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории по 
информационному праву факультета права ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 23.04.2010, протокол № 12, и введенное в действие приказом от 
23.04.2010 № 31.1-04/360. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 84, против – 1, воздержалось – 
нет). 



15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положений о филиалах НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить: 

15.1.1. Положение о Пермском филиале федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

15.1.2. Положение о Нижегородском филиале федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; 

15.1.3.Положение о Санкт-Петербургском филиале федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». 
17.2.Признать утратившими силу: 

15.2.1 Положение о Пермском филиале федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2011, протокол № 
23, и введенное в действие приказом от 31.03.2011 № 6.18.1-06/3102-03; 

15.2.2. Положение о Нижегородском филиале федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
25.03.2011, протокол № 23, и введенное в действие приказом от 31.03.2011 № 
6.18.1-06/3103-03; 

15.2.3. Положение о Санкт-Петербургском филиале федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
25.03.2011, протокол № 23, и введенное в действие приказом от 31.03.2011 № 
6.18.1-06/3103-04. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении состава Совета Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить состав Совета Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 8) на 
основании пункта 5.2 Положения о Программе «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
16.2. Признать утратившим силу решение ученого совета НИУ ВШЭ от 
13.11.2015, протокол № 10, «Об утверждении состава Совета Программы 



«Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»».  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. В соответствии с пунктом 1.4 Положения о комиссии ученого совета 
НИУ ВШЭ, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 30.05.2014, протокол № 
3, и по предложениям руководителей соответствующих комиссий ученого совета 
НИУ ВШЭ, согласованным с председателем ученого совета, внести следующие 
изменения в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ: 
17.1.1. Комиссия по дополнительным образовательным программам: 
17.1.1.1. вывести из состава комиссии Базарова Т.Ю., Ивчик Т.А., Прокопова 
17Ф.Т.;  
17.1.1.2. ввести в состав комиссии: Аржанцева И.В. – декана факультета 
компьютерных наук, Комиссарову Т.А. – декана Высшей школы маркетинга и 
развития бизнеса; Кузнецова Д. Л.– директора Высшей школы юриспруденции. 
17.1.2. Социальная комиссия: 
17.1.2.1. вывести из состава комиссии Лазареву О.В. и в связи с увольнением – 
Максимову Е.Г.; 
17.1.2.2. ввести в состав комиссии Ермакову М.Ю. – заместителя директора 
библиотеки; 
17.1.3. Комиссия по наградам: 
17.1.3.1. вывести из состава комиссии Андрианову И.Н. и в связи с увольнением – 
Максимову Е.Г.; 
17.1.3.2. ввести в состав комиссии Малыхину Н.А. – начальника отдела кадрового 
делопроизводства Управления персонала.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось 
– нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить следующие изменения состава ученого совета НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород: 

18.1.1. в соответствии с пунктом 2.1 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым советом НИУ 
ВШЭ 30.01.2015 протокол № 01 (далее – Положение), включить в состав ученого 
совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по должности следующих работников 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

1.  Китаев Дмитрий Сергеевич Заместитель директора 
2.  Мольков Сергей Николаевич Заместитель директора 
18.1.2.в соответствии с пунктом 2.6 Положения: 



18.1.2.1. определить количество избираемых членов ученого совета 
филиала – 25 человек; 

18.1.2.2. доизбрать в состав ученого совета филиала НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород следующих работников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:  

1.  Борышнева Нелли Николаевна 
Доцент кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

2.  Рябов Геннадий Петрович Советник  

3.  Сизова Ирина Леонидовна 
Профессор кафедры социально-
гуманитарных наук факультета 
менеджмент 

4.  Фоменков Денис Александрович 
Доцент кафедры маркетинга 
факультета менеджмента 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам на подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2016/2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам Факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке на 
2016/2017 учебный год (приложение 9).  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении контрольных цифр приема в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» для обучения на подготовительном 
отделении магистратуры в 2016/2017 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Распределить контрольные цифры приема в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» иностранных 
граждан, в том числе соотечественников, и лиц, поступающих на обучение в 
рамках межправительственных соглашений, для обучения на подготовительном 
отделении магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в 2016/2017 учебном году:  
 



Направление подготовки Рекомендуемое 
количество мест  

«Экономика» 50 

«Менеджмент» 50 

«Психология» 30 

«Прикладная математика и информатика» 30 

«Политология» 20 

«Юриспруденция» 20 

ИТОГО: 200 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
оказании материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Оказать единовременную материальную помощь участникам Великой 
Отечественной войны, ранее работавшим в НИУ ВШЭ, из средств резерва 
ректора в размере 10000 (десять тысяч) рублей каждому (приложение 10). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014, протокол № 10, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 29.01.2015 № 6.18.1-01/2901-09 (приложение). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» кандидатов наук» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» кандидатов наук: 
- Воскобойникова Илью Борисовича, PhD, старшего научного сотрудника 
Лаборатории исследования проблем инфляции и экономического роста 
Экспертного института НИУ ВШЭ. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Дранева Юрия Яковлевича, PhD, доцента Департамента финансов факультета 
экономических наук.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения в структурных подразделениях федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на 2016/2017 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести следующие изменения в Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
по очно-заочной и заочной формам обучения в структурных подразделениях 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на 2016/2017 учебный год, 
утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ от  13.11.2015, протокол № 10,  
введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 16.11.2015 № 6.18.1-01/1611-14 
(далее – Правила приема): 

исключить из наименования НИУ ВШЭ, указанного в названии и пункте 
1.1 Правил приема, слово «профессионального»; 

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:  
«1.9. Стоимость обучения по программам бакалавриата на местах по 

договорам об оказании платных образовательных услуг утверждается приказом 
ректора НИУ ВШЭ на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ.». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
изменении стоимости обучения по программе бакалавриата для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование и поступающих в 2016 году на обучение 
в Банковском институте НИУ ВШЭ» 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Утвердить изменение стоимости обучения по программе бакалавриата для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих в 2016 
году на обучение в Банковском институте НИУ ВШЭ (приложение 11). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось 
- нет). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переносе срока начала учебного года в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, 
реализующих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Перенести срок начала учебного года для лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование, и поступающих в НИУ 
ВШЭ на обучение в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, в том числе 
структурных подразделениях филиалов НИУ ВШЭ, по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата по очно-заочной 
форме обучения - не позднее 28.10.2016. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось 
- нет). 

27. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в структуру учебно-методического совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Внести следующие изменения в структуру профессиональных коллегий 
учебно-методического совета НИУ ВШЭ (далее - УМС): 

27.1.1.Сформировать профессиональную коллегию УМС «Лингвистика, 
филология и журналистика» путем объединения двух ранее существовавших 
коллегий: «Лингвистика, филология и журналистика» и «Иностранные языки». 

27.1.2. Сформировать профессиональную коллегию УМС «Информатика и 
вычислительная техника». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - 1, воздержалось -

Ученый секретарь 

Председатель Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 25 марта 2016г. № 04 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Теодор Шанин – почетный профессор ВШЭ; 
2. Давидсон А.Б. – профессор факультета гуманитарных наук; 
3. Коссова Т.В. – заместитель декана факультета экономики; 
4. Нижаловский А.В. – профессор военной кафедры; 
5. Гришина Е.Н. – старший директор по административной работе; 
6. Вознесенская Т.В. –первый заместитель декана факультета компьютерных 
наук; 

7. Инишев И.Н. – доцент факультета гуманитарных наук; 
8. Зайцев Д.Г. – заместитель заведующей кафедрой публичной политики; 
9. Летучий А.Б. – заместитель руководителя школы лингвистики; 
10. Родионова Е.А. – начальник отдела факультета компьютерных наук; 
11. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора; 
12. Дагаев Д.А. – заместитель проректора; 
13. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ; 
14. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
15. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора; 
16. Черненко О.Э. – советник первого проректора; 
17. Прокопова М.Н. – помощник ректора; 
18. Серегин О. - корреспондент отдела новостей. 
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