Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ
27.05.2016 Москва № 06
заседания ученого совета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Председатель –
Ученый секретарь Присутствовали –

Приглашенные

Я.И.Кузьминов
Н.Ю.Савельева
члены ученого совета:
И.В.Абанкина,
С.Б.Авдашева,
Е.В.Анисимов,
В.М.Аньшин,
И.В.Аржанцев,
Е.К.Артемов,,
А.Н.Архангельский,
Т.А.Барановская,
В.В.Башев,
А.В.Белянин,
Н.И.Берзон,
В.А.Болотов,
А.Г.Быстрицкий, О.С.Воскобойников, Л.М.Гохберг,
Т.И.Григорьева,
Г.Ч.Гусейнов,
М.Б.Денисенко,
И.А.Долматов,
В.В.Дыбская,
Н.Ю.Ерпылева,
А.Б.Жулин, О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов,
И.В.Ивашковская,
М.Ю.Каган,
С.М.Кадочников,
А.Б.Каменский,
Г.Г.Канторович,
С.А.Караганов,
И.Г.Карелина,
С.В.Квашонкина,
В.Н.Кириллина,
А.В.Клименко, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, И.М.Козина,
М.Г.Колосницына,
А.В.Коровко,
В.В.Коссов,
М.А.Краснов, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо, М.И.Левин.
Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов,
А.А.Макаров,
А.А.Маслов,
А.Ю.Мельвиль,
И.В.Мерсиянова,
В.С.Мхитарян,
А.В.Новосельцев,
О.М.Олейник,
Е.Н.Пенская,
З.М.Погосова,
А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, В.В.Радаев, Е.В.Рахилина,
Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич,
Е.Н.Салыгин,
В.А.Самойленко,
С.Ф.Серегина,
А.М.Сидоркин.
А.В.Соколов,
Е.Н.Соловова,
А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, А.Н.Тихонов, Н.Б.Филинов,
А.А.Фридман,
А.М.Ходачек,
В.Д.Шадриков,
А.Т.Шамрин, О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина,
Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, Е.Г.Ясин
–

список прилагается (приложение 1)

Повестка дня:
1.
Об утверждении особых прав для победителей и призеров олимпиад
школьников при поступлении в Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в 2016 году
2.
О внесении изменений в План мероприятий по реализации программы
повышения конкурентоспособности («дорожную карту») НИУ ВШЭ на 2013-2020
годы (2 этап – 2015-2016 годы)
3.
О делегировании Академическим советам Аспирантских школ НИУ ВШЭ
полномочия ученого совета НИУ ВШЭ по привлечению кандидатов наук 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 Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
4.
О создании Института количественных финансов НИУ ВШЭ
5.
О создании Центра развития онлайн обучения Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
6.
О выдвижении профессора факультета математики НИУ ВШЭ
Б.Л. Фейгина в члены-корреспонденты Российской академии наук
Вопросы, вынесенные на электронное голосование:
7.
О ротации составов профессиональных коллегий учебно-методического
совета НИУ ВШЭ
8.
Об изменении структуры факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород
9.
О ликвидации в структуре Института дополнительного профессионального
образования ГАСИС НИУ ВШЭ центра инноваций в городском хозяйстве
10. Об утверждении Положения о реализации проекта «Учебный ассистент»
11. Об утверждении Положения о едином рейтинге факультета довузовской
подготовки НИУ ВШЭ
12. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления
длительных и творческих отпусков педагогическим работникам Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и его филиалов
13. О признании утратившим силу Регламента использования системы
«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Государственном университете – Высшей школе экономики
14. О распределении контрольных цифр приема по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ на 2016/2017 учебный год
15. О распределении квоты целевого приема для поступающих в 2016 году на
образовательные программы бакалавриата/магистратуры/специалитета НИУ
ВШЭ
16. О предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2016 году
победителям и призерам Олимпиады Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» для студентов и выпускников
17. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на
получение именных стипендий на 2016/2017 учебный год
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18. Об утверждении списка студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение
стипендий Правительства Российской Федерации (по направлениям) в 2016/2017
учебном году
19. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского
Российского Фонда в 2015-2016 учебном году из числа студентов бакалавриата
НИУ ВШЭ
20. О предоставлении творческого отпуска доценту кафедры немецкого языка
Департамента иностранных языков Пасько Ю.В.
21. Об итогах реализации программы развития ВШЭ в 2015 году
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1. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – об утверждении особых прав для победителей и призеров олимпиад
школьников при поступлении в Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в 2016 году
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Г.Г.Канторович, А.Н.Тихонов, Е.Н.Соловова
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить особые права для победителей и призеров олимпиад школьников,
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» в 2016 году (приложение 2).
1.2. Утвердить количество баллов ЕГЭ, необходимое для предоставления особых
прав, для поступающих в НИУ ВШЭ в 2016 году (приложение 3).
1.3. Ректорату в срок до 31.05.2016 года согласовать с руководителями
образовательных программ возможность учета результатов участия лиц,
поступающих в НИУ ВШЭ в 2016 году, в олимпиадах школьников, проводимых в
2015 году (10 класс).
2. СЛУШАЛИ:
И.Г.Карелину – о внесении изменений в План мероприятий по реализации
программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») НИУ ВШЭ
на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы)
ВЫСТУПИЛИ: В.В.Радаев, Я.И.Кузьминов, В.В.Коссов, В.А.Болотов,
А.В.Новосельцев,
О.А.Замулин,
В.В.Башев,
Е.Г.Ясин,
А.Н.Тихонов
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о создании Стратегических Академических
Единиц НИУ ВШЭ (далее – САЕ).
2.2. Комитету по стратегическому развитию организовать работу по внесению
изменений в План мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожную карту») НИУ ВШЭ на 2013-2020 годы (2
этап – 2015-2016 годы).
2.3. Руководителям САЕ совместно с проректорами в рамках их направлений
деятельности разработать План развития образовательной и научно –
исследовательской деятельности САЕ до 2018 года и представить для
рассмотрения на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 24.06.2016.
2.4. Обратиться к руководству проекта 5-100 (заместитель министра образования
и науки РФ А.Б.Повалко) с предложением о снижении порогового значения
показателя «Средний балл единого государственного экзамена студентов вуза,
принятых для обучения за счет средств федерального бюджета по программам
бакалавриата и специалитета» с 90 до 85 баллов для вузов, входящих в топ-5
рейтинга по качеству приема с численностью приема более 1000 человек.
3. СЛУШАЛИ:
С.Ю.Рощина – о делегировании Академическим советам Аспирантских школ
НИУ ВШЭ полномочия ученого совета НИУ ВШЭ по привлечению кандидатов
наук 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
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
4

ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, О.Н.Олейник, М.А.Краснов, А.Ю.Мельвиль,
А.В.Новосельцев
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Решение по привлечению кандидатов наук 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 Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», принимает ученый совет НИУ ВШЭ
по представлению Академических советов Аспирантских школ НИУ ВШЭ.
(88 –за, 1 – против)
4. СЛУШАЛИ:
Л.М.Гохберга – о создании Института количественных финансов НИУ ВШЭ
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Б.Л.Рудник, М.Г.Колосницына, Н.И.Берзон,
А.В.Новосельцев, Г.Г.Канторович, Е.Г.Ясин, И.В.Ивашковская,
В.В.Радаев,
О.М.Олейник,
С.Ю.Рощин,
А.А.Злотник,
Л.И.Якобсон
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Создать в структуре НИУ ВШЭ Институт количественных финансов и
присвоить ему статус ассоциированного с факультетом экономических наук
НИУ ВШЭ структурного подразделения.
4.2. Ректорату доработать концепцию и Положение об Институте количественных
финансов с учетом высказанных замечаний и вынести на рассмотрение ученого
совета 24.06.2016 для проведения голосования в электронной форме.
(80 –за, 2 – против, 7 – воздержалось)
5. СЛУШАЛИ:
С.Ю.Рощина – о создании Центра развития онлайн обучения Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, О.А.Замулин, И.В.Ивашковская, В.А.Болотов,
А.Г.Быстрицкий, М.Г.Колосницына
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Одобрить концепцию Центра развития онлайн обучения Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5.2. Создать с 15.06.2016 в структуре Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Центр развития онлайн обучения.
5.3. Утвердить Положение о Центре развития онлайн обучения Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5.4. Рекомендовать на должность директора Центра развития онлайн обучения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Кулик Евгению Юрьевну.
5.5. Ректорату вынести вопрос о PR-стратегии развития НИУ ВШЭ на
рассмотрение ученого совета 24.06.2016.
5.6. Вынести вопрос о стратегии онлайн обучения в НИУ ВШЭ на рассмотрение
ученого совета в сентябре 2016 года.
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6. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – о выдвижении профессора факультета математики НИУ ВШЭ
Б.Л.Фейгина в члены-корреспонденты Российской академии наук
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Внести кандидатуру Б.Л. Фейгина в бюллетень для тайного голосования.
6.2. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Ерпылева, М.Г.Колосницына,
А.А. Макаров.
6.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам тайного голосования:
Фейгин Б.Л. «за» - 98, «против» – нет, «недействительных бюллетеней» – нет.
6.4. Выдвинуть профессора факультета математики НИУ ВШЭ, доктора физикоматематических наук Бориса Львовича Фейгина в члены-корреспонденты
Российской академии наук по Отделению математических наук Российской
академии наук по специальности «Математика».
7. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации
составов профессиональных коллегий учебно-методического совета НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить составы профессиональных коллегий учебно-методического
совета НИУ ВШЭ по: информатике и вычислительной технике; истории;
лингвистике, филологии и журналистике; международным отношениям и
регионалистике; менеджменту; отраслевой экономике и управлению;
политологии; праву; прикладной математике; психологии и образованию;
социологии; теоретической математике; философии и культурологии; экономике;
электронике (приложение 4).
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 75, против – нет, воздержалось
- 8).
8. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
изменении структуры факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород»
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Ликвидировать с 31.08.2016 в структуре НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
следующие подразделения:
8.1.1. Кафедру социально-гуманитарных наук факультета менеджмента;
8.1.2. Учебную социологическую лабораторию;
8.1.3. Кафедру иностранных языков;
8.1.4. Кафедру прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации.
8.2. Создать с 01.06.2016 в структуре факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород следующие подразделения:
8.2.1. Департамент прикладной лингвистики и иностранных языков;
8.2.2. Департамент литературы и межкультурной коммуникации;
8.2.3. Департамент социальных наук.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось
- нет).
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9. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
ликвидации в структуре Института дополнительного профессионального
образования ГАСИС НИУ ВШЭ центра инноваций в городском хозяйстве»
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Ликвидировать с 20.08.2016 в структуре Института дополнительного
профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ центр инноваций в
городском хозяйстве.
9.2. Погасить задолженность центра инноваций в городском хозяйстве, которая
возникнет на момент ликвидации, за счет средств, учитываемых на субсчете
Института дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ.
9.3. Признать утратившим силу с 20.08.2016 Положение о центре инноваций в
городском
хозяйстве
Института
дополнительного
профессионального
образования ГАСИС НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ от
27.06.2014, протокол №05, и введенное в действие приказом от 25.07.2014
№ 6.18.1-01/2507-08.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось
- нет).
10. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о реализации проекта «Учебный ассистент»
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Утвердить Положение о реализации проекта «Учебный ассистент».
10.2. Признать утратившим силу Положение о реализации проекта «Учебный
ассистент», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014, протокол № 10,
и введенное в действие приказом от 26.05.2015 № 6.18.1-01/2605-12.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось
- нет).
11. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о едином рейтинге факультета довузовской подготовки
НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Утвердить Положение о едином рейтинге факультета довузовской
подготовки НИУ ВШЭ (приложение 5).
11.2. Признать утратившим силу Положение о едином рейтинге факультета
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ
26.06.2009, протокол № 04, и введенное в действие приказом от 25.07.2013
№6.18.1-01/2507-02.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось
- нет).
12. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления
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длительных и творческих отпусков педагогическим работникам Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и его филиалов»
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях
предоставления длительных и творческих отпусков педагогическим работникам
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и
его филиалов, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.04.2013, протокол
№ 45, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 31.05.2013 № 6.18.101/3105-04:
12.1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Творческий отпуск может предоставляться преподавателям для
подготовки научно-образовательных публикаций (монографий, учебников,
учебных пособий, научных публикаций в российских и международных
реферируемых журналах и иных видов научно-образовательных публикаций),
диссертаций, проведения исследований по темам научных публикаций сроком на
3, 4, 5 или 6 календарных месяцев. Цели творческого отпуска могут быть
достигнуты в результате преподавательской или исследовательской работы
(стажировки) в других российских и зарубежных научных/образовательных
организациях.»;
12.1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Творческий отпуск может предоставляться 1 раз после каждых 5 лет
работы в НИУ ВШЭ преподавателям, занимающимся исследовательской работой
и публикующим результаты исследований, для которых суммарный
педагогический стаж работы в НИУ ВШЭ на полной преподавательской ставке
составляет не менее 3 лет на момент подачи заявления.
Творческий отпуск может быть разделен на две части. Вторая часть
творческого отпуска может быть предоставлена с разрывом не более одного
календарного года с даты окончания первой части творческого отпуска. При этом
общая продолжительность творческого отпуска не может составлять более 3, 4, 5
или 6 месяцев соответственно.
Отсчет следующего пятилетнего периода работы в НИУ ВШЭ для
предоставления каждого нового творческого отпуска начинается со дня,
следующего за днем окончания второй части предоставленного творческого
отпуска.»;
12.1.3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Длительный или творческий отпуск может предоставляться
преподавателю в любое время в течение учебного года при условии выполнения
структурным подразделением, в котором преподаватель работает, полного объема
утвержденной ему учебной нагрузки с соответствующим её перераспределением
между преподавателями данного структурного подразделения.»;
12.1.4. абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Длительный или творческий отпуск предоставляется преподавателю по
его личному заявлению на имя ректора. Заявление о предоставлении длительного
или творческого отпуска оформляется по соответствующей форме в соответствии
с Приложением 2 к настоящему Положению. Заявление о предоставлении
длительного или творческого отпуска направляется следующим должностным
лицам:»;
12.1.5. дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
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«3.5. Контроль за своевременным оформлением второй части творческого
отпуска осуществляется должностными лицами, обозначенными в пунктах 3.1.1 –
3.1.6 настоящего Положения.»;
12.1.6. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. К заявлению о предоставлении творческого отпуска должен быть
приложен подготовленный преподавателем план творческого отпуска
(Приложение 1 к настоящему Положению), предусматривающий:

цель творческого отпуска,

имеющиеся наработки,

срок/сроки предоставления творческого отпуска,

форму предоставления общих результатов по окончании второй части
творческого отпуска,

график выполнения работы.
В случае, если творческий отпуск предоставляется двумя частями, в
заявлении указываются сроки начала и окончания обеих частей творческого
отпуска.
Суммарная продолжительность творческого отпуска определяется объемом
взятых преподавателем обязательств по достижению целей творческого отпуска.
Соответствие заявленной продолжительности творческого отпуска его целям
подтверждается должностными лицами, обозначенными в пунктах 3.1.1 – 3.1.6
настоящего Положения. При решении вопроса о продолжительности творческого
отпуска должностными лицами могут быть использованы рекомендуемые
критерии оценки, указанные в Приложении 3 к настоящему Положению.»;
12.1.7. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Предоставляя план творческого отпуска, преподаватель должен также
предоставить информацию о предполагаемых источниках дохода и формах
занятости по профессиональной деятельности в НИУ ВШЭ и вне НИУ ВШЭ в
период/периоды творческого отпуска. Наличие дополнительной оплачиваемой
деятельности, не связанной непосредственно с реализацией плана творческого
отпуска, может учитываться при принятии решения о предоставлении
творческого отпуска.»;
12.1.8. пункт 3 Приложения 1 «Формат плана творческого отпуска»
изложить в следующей редакции:
«3.
Срок предоставления отпуска/частей отпуска: с чч.мм.гг. по
чч.мм.гг; с чч.мм.гг. по чч.мм.гг.»;
12.1.9. дополнить Приложением 2 «Форма заявления о предоставлении
длительного отпуска. Форма заявления о предоставлении творческого отпуска.»;
12.1.10. дополнить Приложением 3 «Критерии оценки объема взятых
преподавателем обязательств, рекомендуемые для определения суммарной
продолжительности творческого отпуска».
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось
- нет).
13. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
признании утратившим силу Регламента использования системы «Антиплагиат»
для сбора и проверки письменных учебных работ в Государственном
университете – Высшей школе экономики»
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ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Признать утратившими силу с 31.05.2016 Регламент использования системы
«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Государственном университете – Высшей школе экономики, утвержденный
ученым советом ГУ-ВШЭ 20.03.2009, протокол №56.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось
- нет).
14. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
распределении контрольных цифр приема по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре НИУ ВШЭ на 2016/2017 учебный год»
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема в аспирантуру,
включая филиалы, на 2016/2017 учебный год, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 29.05.2015 № 544
(приложение № 582 к приказу) по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (приложение 6).
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось
- 1).
15. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
распределении квоты целевого приема для поступающих в 2016 году на
образовательные
программы
бакалавриата/специалитета/магистратуры
НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Утвердить распределение квоты целевого приема по образовательным
программам
бакалавриата/специалитета/магистратуры
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» для поступающих
в 2016 году (приложение 7).
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось
– нет).
16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2016 году победителям и
призерам Олимпиады Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» для студентов и выпускников»
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Предоставить победителям и призерам Олимпиады Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» для студентов и
выпускников (далее – Олимпиада) 2016 года в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призеров льготы при поступлении в
магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (приложение 8).
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16.2. Утвердить следующий перечень образовательных программ магистратуры,
при поступлении на которые в 2016 году победителям и призерам Олимпиады
предоставляются скидки, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016,
протокол № 05 (пункты 3.2.3 и 3.2.4):
- Защита информации в компьютерных системах и сетях;
- Коммуникационный дизайн;
- Психоанализ и психоаналитическая психотерапия;
- Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование;
- Финансовый аналитик.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – 1, воздержалось нет).
17. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на
получение именных стипендий на 2016/2017 учебный год»
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Утвердить кандидатуру на получение стипендии им. А.А. Вознесенского:
студентку 1 курса бакалавриата образовательной программы «Журналистика»
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ (Москва) Ахатову
Альбину Равильевну;
17.2. Утвердить кандидатуры студентов на получение стипендии им.
Е.Т. Гайдара:
• студентку 1 курса магистратуры образовательной программы
«Прикладная экономика» факультета экономики НИУ ВШЭ (Москва)
Труневу Наталию Павловну,
• студента 1 курса магистратуры образовательной программы
«Финансовая экономика» Международного института экономики и
финансов НИУ ВШЭ (Москва) Орлова Дениса Юрьевича,
• студентку 1 курса магистратуры образовательной программы
«Международные отношения: европейские и азиатские исследования»
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
(Москва) Казакову Анастасию Валерьевну,
• студента 1 курса магистратуры образовательной программы
«Прикладная экономика и экономические методы» Санкт –
Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт Петербург Шарапудинова Шамиля Шарапудиновича,
• студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы
«Экономика» факультета экономики, менеджмента и бизнес –
информатики НИУ ВШЭ – Пермь Мулюкову Эльвиру Борисовну,
• студентку 1 курса магистратуры образовательной программы
«Экономика» факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Водопьянову Анну Ильиничну.
17.3. Утвердить кандидатуры студентов на получение стипендии им.
А.А. Собчака:
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• студента 1 курса магистратуры образовательной программы «Публичное
право» факультета права НИУ ВШЭ (Москва) Хасянова Рафаэля
Зиннуровича,
• студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы
«Юриспруденция» юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт –
Петербург Шишанову Антонину Александровну.
17.4. Утвердить кандидатуры студентов на получение стипендии им.
А.И. Солженицына:
• студентку 1 курса бакалавриата образовательной программы
«Журналистика» факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
(Москва) Первухину Алену Дмитриевну,
• студентку 1 курса магистратуры образовательной программы
«Прикладная политология факультета социальных наук» НИУ ВШЭ
(Москва) Самородову Анастасию Вадимовну.
17.5. Утвердить кандидатуры студентов на получение стипендии им.
В.А. Туманова:
• студентку 1 курса магистратуры образовательной программы «Юрист в
правосудии и правоохранительной деятельности» НИУ ВШЭ (Москва)
Киселёву Ольгу Павловну,
• студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы
«Юриспруденция» юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт –
Петербург Стрелкову Елену Юрьевну
• студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы
«Юриспруденция» социально – гуманитарного факультета НИУ ВШЭ –
Пермь Козлову Валерию Сергеевну.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось
– нет).
18. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении списка студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий
Правительства Российской Федерации (по направлениям) в 2016/2017 учебном
году»
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1. Утвердить список студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение
стипендий Правительства РФ (по направлениям) в 2016/2017 учебном году:
• Гостева Екатерина Андреевна (образовательная программа «Программная
инженерия», факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики,
НИУ ВШЭ-Пермь, бакалавриат, 2-ой курс)
• Макушенко Екатерина Дмитриевна (образовательная программа
«Компьютерная безопасность», МИЭМ НИУ ВШЭ, специалитет, 3-ий
курс)
• Чиркова
Екатерина
Николаевна
(образовательная
программа
«Программная инженерия», факультет компьютерных наук, бакалавриат,
3-ий курс)
• Кяргин Антон Юрьевич (образовательная программа «Информатика и
вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ, бакалавриат, 3-ий курс)
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• Гришин
Александр
Анатольевич
(образовательная
программа
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», МИЭМ НИУ
ВШЭ, бакалавриат, 3-ий курс)
• Королев Павел Сергеевич (образовательная программа «Инжиниринг в
электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Павлова Мария Владимировна (образовательная программа «Инжиниринг
в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Малышев Александр Александрович (образовательная программа
«Компьютерные системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый
курс)
• Монахова Ксения Валерьевна (образовательная программа «Инжиниринг
в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Конов Кирилл Игоревич (образовательная программа «Прикладная
физика», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Глухова Евгения Сергеевна (образовательная программа «Компьютерные
системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Жадов Алексей Дмитриевич (образовательная программа «Компьютерные
системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1-ый курс)
• Потапенко
Анна
Александровна
(образовательная
программа
«Информатика и вычислительная техника», аспирантура, 2-ой год
обучения)
• Назаров Вадим Игоревич (образовательная программа «Информатика и
вычислительная техника», аспирантура, 3-ий год обучения)
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось
– нет).
19. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского
Фонда в 2015-2016 учебном году из числа студентов бакалавриата НИУ ВШЭ
(Москва)»
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1. Утвердить список студентов бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва),
претендующих на получение стипендий Оксфордского Российского Фонда в
2016-2017 учебном году (приложение 9).
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось
- нет).
20. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
предоставлении творческого отпуска доценту кафедры немецкого языка
Департамента иностранных языков Пасько Ю.В.»
ПОСТАНОВИЛИ:
20.1. Предоставить творческий отпуск сроком на 6 месяцев доценту кафедры
немецкого языка Департамента иностранных языков Ю.В. Пасько с 10.01.2017 по
10.06.2017 для написания монографии «Звездная книжица» Серебряного века:
небо в поэзии Б. Пастернака, М. Цветаевой, В. Маяковского и В. Хлебникова».
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(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось
- нет).
21. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об итогах
реализации программы развития ВШЭ в 2015 году»
ПОСТАНОВИЛИ:
21.1. Одобрить итоги реализации программы развития ВШЭ в 2015 году.
21.2. Одобрить Отчет о самообследовании федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» за 2015 год.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось
- нет).
Председатель

Я.И.Кузьминов

Ученый секреп

Н.Ю.Савельева
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Приложение 1
к протоколу ученого совета
НИУ ВШЭ
от 27 мая 2016г. № 06
Список приглашенных на заседание ученого совета
1. Ахметсафина Р.З. – заместитель руководителя департамента программной
инженерии;
2. Левченко Я.С. – профессор школы культурологии;
3. Балышев А.В. - директор по фундаментальным исследованиям;
4. Кулик Е.Ю. – директор по онлайн обучению;
5. Архипов В.М. – заместитель директора НИУ ВШЭ – Пермь;
6. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
7. Попова Н.В. - начальник управления управление по работе с абитуриентами
8. Купцов К.А. - начальник отдела по организации приема в бакалавриат и
работе со школьниками;
9. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ;
10. Груздев И.А. директор центра внутреннего мониторинга;
11. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
12. Стребков Д.О. – доцент кафедры экономической социологии;
13. Тихомирова Т.Б. - заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
14. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам;
15. Злотник А.А. – директор института количественных финансов;
16. Гришина А.В. - начальник управления управление академического развития;
17. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
18. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
19. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ;
20. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
21. Серегин О. - корреспондент отдела новостей.
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