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список прилагается (приложение 1)

Повестка дня:
1. О присвоении почетного звания (статуса) «Ординарный профессор
Национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики»
2. Об утверждении Регламента установления преподавательских надбавок в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
3. Об утверждении стоимости обучения и скидок для поступающих на
образовательные программы высшего образования – программы
магистратуры НИУ ВШЭ в 2016 году
4. Об утверждении Положения о группе высокого профессионального
потенциала (кадровом резерве) в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»
5. О внесении изменений в структуру Учебно-методического совета НИУ ВШЭ
6. О ликвидации кафедры правового обеспечения реформ НИУ ВШЭ и базовой
кафедры содействия международному развитию факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Вопросы, вынесенные на электронное голосование:
7. О представлении к награждению
8. О присвоении имени Е. Гайдара библиотеке факультета Санкт-Петербургская
школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт - Петербург
9. О создании базовой кафедры Государственного архива Пермского края в
структуре НИУ ВШЭ – Пермь
10. О создании базовой кафедры высокопроизводительных вычислений
Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН в
структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента
НИУ ВШЭ
11. О выводе редакции средства массовой информации – периодического
печатного журнала «Вестник международных организаций: образование,
наука, новая экономика» из структуры Института международных
организаций и международного сотрудничества в качестве самостоятельного
структурного подразделения НИУ ВШЭ и ликвидации Института
международных организаций и международного сотрудничества
12. О выводе научно-учебной лаборатории «Центр фундаментальной
социологии» из структуры Института гуманитарных историко-теоретических
исследований им. А.В.Полетаева в качестве самостоятельного структурного
подразделения НИУ ВШЭ
13. О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных
исследований), предусмотренных государственным заданием НИУ ВШЭ на
2016 год
14. О признании утратившими силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ
15. Об утверждении Положения о европейском приложении к диплому
НИУ ВШЭ о высшем образовании
16. Об утверждении Порядка признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к
профессиональной деятельности в НИУ ВШЭ граждан, имеющих
иностранное образование и (или) иностранную квалификацию
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17. Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки
НИУ ВШЭ
18. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры в 2016 году
19. О предоставлении творческого отпуска профессору А.С. Беленькому
20. Об увеличении избираемой части ученого совета факультета права и
изменении его состава
21. Об увеличении избираемой части ученого совета факультета компьютерных
наук и изменении его состава
22. О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679
23. О назначении повышенных государственных академических стипендий за
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам НИУ ВШЭ в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945
24. О признании утратившим силу Регламента установления преподавательских
надбавок в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
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1. СЛУШАЛИ:
В.Д. Шадрикова – о присвоении почетного звания (статуса) «Ординарный
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Присвоить почетное звание (статус) «Ординарный профессор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» следующим
работникам НИУ ВШЭ, являющимся заслуженными учеными и преподавателями
и имеющим особые заслуги перед университетом:
- Авдошину Сергею Михайловичу;
- Аньшину Валерию Михайловичу;
- Бабкину Эдуарду Александровичу;
- Болотову Виктору Александровичу;
- Бондаренко Геннадию Германовичу;
- Вишленковой Елене Анатольевне;
- Гусейнову Гасану Чингизовичу;
- Драгалиной-Черной Елене Григорьевне;
- Дыбской Валентине Владимировне;
- Ильяшенко Юлию Сергеевичу;
- Каштанову Виктору Алексеевичу;
- Ключареву Василию Андреевичу;
- Конакову Валентину Дмитриевичу;
- Кузнецову Дмитрию Левоновичу;
- Кузнецову Сергею Олеговичу;
- Кучерской Майе Александровне;
- Ландо Сергею Константиновичу;
- Лукинскому Валерию Сергеевичу;
- Любомирской Наталии Вениаминовне;
- Нижаловскому Адаму Владимировичу;
- Полищуку Леониду Иосифовичу;
- Фрумину Исаку Давидовичу;
- Чепуренко Александру Юльевичу;
- Яковлеву Андрею Александровичу;
- Ярской-Смирновой Елене Ростиславовне.
2. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – об утверждении Регламента установления преподавательских
надбавок в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики»
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, М.Г.Колосницына, Е.Н.Пенская, А.Д.Суворов
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Регламент установления преподавательских надбавок в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
2.2. Признать утратившим силу Регламент установления преподавательских
надбавок в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 25.04.2014, протокол
№ 02, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 14.05.2014 № 6.18.101/1405-05.
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(85 – за, 1 – против, 5-воздержалось)
3. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – об утверждении стоимости обучения и скидок для поступающих на
образовательные программы высшего образования – программы магистратуры
НИУ ВШЭ в 2016 году
ВЫСТУПИЛИ: С.В.Шишкин, А.В.Новосельцев, Е.Г.Ясин
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить стоимость обучения для поступающих на образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры НИУ ВШЭ на места
с оплатой обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц в
2016 году (приложения 2-5).
3.2. Утвердить следующую систему скидок, предоставляемых поступающим на
образовательные программы высшего образования – программы магистратуры
НИУ ВШЭ:
3.2.1. скидка в размере 25% от стоимости обучения на весь период обучения
предоставляется:
3.2.1.1. поступающим на программы магистратуры НИУ ВШЭ на места
в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет субсидии из
федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее –
бюджетные места), набравшим на вступительных испытаниях на один или два
балла меньше проходного балла на бюджетные места по соответствующей
образовательной программе;
3.2.1.2. поступающим, подавшим документы для участия в конкурсе
только на места с оплатой обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц, набравшим на вступительных испытаниях балл выше
проходного балла, установленного на бюджетные места по соответствующей
образовательной программе;
3.2.2. скидка в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения
предоставляется:
3.2.2.1. абитуриентам работникам государственных и муниципальных
бюджетных учреждений социальной сферы при поступлении в 2016 году на
следующие программы магистратуры: «Информационные ресурсы исторической
науки», «Политические вызовы современности», «Управление в высшем
образовании», «Управление и экономика здравоохранения», «Управление
образованием», «Филологическая герменевтика школьной словесности»;
3.2.2.2. абитуриентам,
чей
стаж
работы
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего общего
образования и профессионального образования, составляет не менее 3 лет при
поступлении в 2016 году на программу магистратуры «Доказательная
образовательная политика»;
3.2.3. скидка в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения
предоставляется поступающим только на места с оплатой обучения за счет
средств физических и (или) юридических лиц, являющимся победителями
Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников по профилю Олимпиады,
соответствующему образовательной программе, на которую они поступают;
3.2.4. скидка в размере 25% от стоимости обучения на весь период обучения
предоставляется поступающим только на места с оплатой обучения за счет
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средств физических и (или) юридических лиц, являющимся призерами
Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников, по профилю Олимпиады,
соответствующему образовательной программе, на которую они поступают;
3.2.5. перечень образовательных программ, при поступлении на которые
предоставляются скидки, указанные в пунктах 3.2.3 и 3.2.4, устанавливается
решением ученого совета НИУ ВШЭ при определении льгот для победителей и
призеров Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников из числа
образовательных программ, на которые осуществляется прием только на места с
оплатой обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц;
3.2.6. основанием для лишения скидки, указанной в пунктах 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, является наличие у получателя скидки академической задолженности
и/или дисциплинарных взысканий.
3.3. Утвердить Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения
студентам образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры «Финансовая экономика» Международного института экономики и
финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», поступившим в 2016 году (приложение 6).
3.4. Директорам филиалов НИУ ВШЭ не позднее 30.05.2016 разработать
аналогичную утвержденной систему скидок, предоставляемых в филиалах
НИУ ВШЭ, и внести соответствующие изменения в локальные нормативные
акты, устанавливающие условия и порядок предоставления скидок по оплате
обучения в филиалах НИУ ВШЭ.
3.5. Ректорату не позднее 30.06.2016 подготовить и вынести на утверждение
ученого совета новую редакцию Положения о предоставлении скидок по оплате
обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, с
учетом утвержденной системы скидок, предоставляемых при поступлении на
образовательные программы магистратуры НИУ ВШЭ.
4. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – об утверждении Положения о группе высокого профессионального
потенциала (кадровом резерве) в Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики»
ВЫСТУПИЛИ:
Е.Г.Ясин,
Е.Н.Салыгин,
А.В.Гришина,
С.Ю.Рощин,
В.Д.Шадриков
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Положение о группе высокого профессионального потенциала
(кадровом резерве) в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» с учетом высказанных замечаний.
4.2. Признать утратившим силу Положение о группе высокого
профессионального потенциала (кадровом резерве) в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденное
ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» 29.05.2015, протокол № 05, и введенное в действие приказом
от 30.07.2015 № 6.18.1-01/3007-10.
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5. СЛУШАЛИ:
О.И.Ананьина – о внесении изменений в структуру Учебно-методического совета
НИУ ВШЭ (далее – УМС)
ВЫСТУПИЛИ: Н.Ю.Савельева, Н.Б.Филинов, С.Ю.Рощин, С.В.Мальцева
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Сформировать профессиональные коллегии УМС «Менеджмент» и
«Отраслевая экономика и управление» (приложение 7).
5.2. Упразднить профессиональные коллегии УМС «Бизнес-информатика» и
«Управление».
(87-за, 1 –против, 3 –воздержалось)
6. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – о ликвидации кафедры правового обеспечения реформ НИУ ВШЭ
и базовой кафедры содействия международному развитию факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Ликвидировать с 16.05.2016 в структуре НИУ ВШЭ кафедру правового
обеспечения реформ.
6.2. Ликвидировать с 16.05.2016 в структуре факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ базовую кафедру содействия международному
развитию.
7. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
представлении к награждению»
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. За существенный вклад в развитие образования, педагогики, подготовку
высококвалифицированных кадров, а также многолетнюю плодотворную научнопедагогическую деятельность в НИУ ВШЭ ходатайствовать о награждении
Почетной грамотой Президента Российской Федерации заместителя научного
руководителя НИУ ВШЭ Любимова Льва Львовича.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось
- нет).
8. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
присвоении имени Е. Гайдара библиотеке факультета Санкт-Петербургская
школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт - Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Присвоить имя Егора Гайдара библиотеке факультета Санкт-Петербургская
школа экономики и менеджмента Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», расположенной в аудитории № 427 по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корп. 1, лит А. В случае
переезда библиотеки факультета в другое здание, мемориальная аудитория
переносится по месту расположения библиотеки.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 74, против – 1, воздержалось нет).
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9. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О создании базовой кафедры Государственного архива Пермского края в
структуре НИУ ВШЭ – Пермь»
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Одобрить концепцию базовой кафедры Государственного архива Пермского
края НИУ ВШЭ - Пермь.
9.2. Создать с 01.06.2016 в структуре НИУ ВШЭ - Пермь базовую кафедру
Государственного архива Пермского края.
9.3. Рекомендовать ректору назначить заведующим базовой кафедрой
Государственного архива Пермского края НИУ ВШЭ - Пермь А.А. Борисова.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – нет, воздержалось
- 1).
10. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
создании базовой кафедры высокопроизводительных вычислений Института
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН в структуре Школы
бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Утвердить концепцию базовой кафедры высокопроизводительных
вычислений Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.
10.2. Создать с 25.05.2016 в структуре Школы бизнес-информатики факультета
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ базовую кафедру высокопроизводительных
вычислений Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.
10.3. Рекомендовать возложить исполнение обязанностей заведующего базовой
кафедрой на Афанасьева А.П., заведующего Центром распределенных
вычислений Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 74, против – нет, воздержалось
- нет).
11. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О выводе
редакции средства массовой информации - периодического печатного журнала
«Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика» из
структуры Института международных организаций и международного
сотрудничества в качестве самостоятельного структурного подразделения НИУ
ВШЭ и ликвидации Института международных организаций и международного
сотрудничества»
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Вывести с 18.07.2016 из структуры Института международных организаций
и международного сотрудничества Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» редакцию средства массовой
информации - периодического печатного журнала «Вестник международных
организаций: образование, наука, новая экономика» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в качестве
самостоятельного
структурного
подразделения
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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11.2. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации периодического печатного журнала «Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика» Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
11.3. Признать утратившим силу Устав (положение) редакции средства массовой
информации - периодического печатного журнала «Вестник международных
организаций: образование, наука, новая экономика» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного
ученым советом НИУ ВШЭ 25.12.2015 г., протокол № 12.
11.4. Ликвидировать с 20.07.2016 Институт международных организаций и
международного
сотрудничества
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
11.5. Признать утратившим силу с 20.07.2016 Положение об Институте
международных организаций и международного сотрудничества, утвержденное
ученым советом ГУ-ВШЭ 30.09.2005, протокол № 16, и введенное в действие
приказом ГУ-ВШЭ от 10.10.2005 № 31-07/413.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 74, против – нет, воздержалось
- нет).
12. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О выводе
научно-учебной лаборатории «Центр фундаментальной социологии» из
структуры Института гуманитарных историко-теоретических исследований им.
А.В.Полетаева в качестве самостоятельного структурного подразделения
НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Вывести с 01.08.2016 научно-учебную лабораторию «Центр
фундаментальной социологии» (далее – Лаборатория) из структуры Института
гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева в
качестве самостоятельного структурного подразделения НИУ ВШЭ.
12.2. Ректорату разработать Положение о Лаборатории и представить его ученому
совету НИУ ВШЭ для утверждения в июне 2016 г.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 67, против – 4, воздержалось 3).
13. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
внесении изменений в тематический план научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований),
предусмотренных государственным заданием НИУ ВШЭ на 2016 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Внести в тематический план научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований),
предусмотренных государственным заданием Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» на 2016 год, утвержденный ученым
советом НИУ ВШЭ 25.12.2015, протокол № 12, следующие изменения:
13.1.1. дополнить прикладными научными проектами (приложение 8);
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13.1.2.
научный
проект
по
фундаментальным
исследованиям
«Информальное онлайн-образование
российского школьника: влияние
социально-экономического статуса семьи и территории проживания» под
руководством Косарецкого С.Г. исключить;
13.1.3. название научного проекта «Модели национальных систем
образования: сходства и различия структур и результатов трансформаций» под
руководством Фрумина И.Д., изложить в следующей редакции: «Модели
национальных систем образования: сходства и различия структур и результатов
трансформаций на постсоветском пространстве».
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против – нет, воздержалось
- нет).
14. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О признании утратившими силу локальных нормативных актов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»»
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Признать утратившими силу следующие локальные нормативные акты
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:
14.1.1. Положение о поощрении авторов лучших выпускных
квалификационных работ и их научных руководителей, утвержденное ученым
советом ГУ-ВШЭ 24.06.2005, протокол № 15;
14.1.2. Положение о преподавании дополнительных иностранных языков,
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.09.2001, протокол № 27;
14.1.3. Положение о самостоятельной работе студентов в Государственном
университете – Высшей школе экономики, утвержденное ученым советом ГУВШЭ 30.06.2006, протокол № 26;
14.1.4. Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное,
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42;
14.1.5. Правила разработки и реализации магистерских программ ГУ-ВШЭ,
утвержденные ученым советом ГУ-ВШЭ 28.03.2008, протокол № 45;
14.1.6. Регламент подготовки и проведения государственного экзамена по
дисциплине «Английский язык», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ
01.03.2013, протокол № 44;
14.1.7. Положение о Студенческой палате ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым
советом ГУ ВШЭ 28.05.2010, протокол № 13;
14.1.8. Положение о Научно-методическом центре по развитию конгрессной
деятельности Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым
советом ГУ ВШЭ 08.10.2010, протокол № 16;
14.1.9. Положение о Научно-учебной лаборатории исследований
корпоративных инновационных систем, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ
08.10.2010, протокол № 16;
14.1.10. Положение о Международном научно-образовательном центре в
области государственного управления, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ
30.06.2006, протокол № 26.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – 1, воздержалось нет).
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15. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о европейском приложении к диплому НИУ ВШЭ о
высшем образовании»
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Утвердить Положение о европейском приложении к диплому
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о
высшем образовании.
15.2. Признать утратившим силу Положение о европейском приложении к
диплому Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» о высшем образовании, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ
01.03.2013, протокол № 44, и введенное в действие приказом от 25.03.2013
№ 6.18.1-01/2503-15.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось
- нет).
16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
утверждении Порядка признания иностранного образования и (или) иностранной
квалификации в целях приема на обучение и доступа к профессиональной
деятельности в НИУ ВШЭ граждан, имеющих иностранное образование и (или)
иностранную квалификацию»
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Утвердить Порядок признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к
профессиональной
деятельности
в
Национальном
исследовательском
университете «Высшая школа экономики» граждан, имеющих иностранное
образование и (или) иностранную квалификацию.
16.2. Признать утратившим силу Порядок признания иностранного образования и
(или) иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к
профессиональной
деятельности
в
Национальном
исследовательском
университете «Высшая школа экономики» граждан, имеющих документы об
образовании, выданные иностранными образовательными организациями,
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 30.05.2014, протокол № 3.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось
- нет).
17. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Утвердить Положение о факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ.
17.2. Признать утратившим силу Положение о факультете довузовской
подготовки ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 29.04.2005,
протокол №13, и введенное в действие приказом от 14.06.2005 №31-07/259.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – 1, воздержалось –
нет).
11

18. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
внесении изменений в Правила приема в федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры в 2016 году»
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1. Внести следующие изменения в Правила приема в федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры в 2016 году (далее
– Правила):
18.1. в наименовании Правил и по всему тексту, включая приложения, из
полного наименования НИУ ВШЭ исключить слово «профессионального»;
18.2. в приложении 1 «Перечень образовательных программ магистратуры,
по которым проводится прием в НИУ ВШЭ, и состав вступительных испытаний
для поступающих в 2016 году»:
18.2.1. исключить из направления подготовки 01.04.04. Прикладная
математика позицию «Прикладная статистика с методами сетевого
анализа/Applied Statistics with Network Analysis (реализуется на английском
языке)»;
18.2.2. включить в направление подготовки 01.04.02. Прикладная
математика и информатика позицию «Прикладная статистика с методами
сетевого анализа/Applied Statistics with Network Analysis (реализуется на
английском языке)».
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось
- нет).
19. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
предоставлении творческого отпуска профессору А.С.Беленькому»
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1. Предоставить творческий отпуск профессору департамента математики
факультета экономических наук А.С. Беленькому сроком на 6 месяцев с
10.05.2016 по 09.11.2016 для подготовки ранее изданных книг к переизданию и
для продолжения совместной работы с Транспортной программой Принстонского
университета по развитию и исследованию ранее совместно предложенного
подхода к математическому моделированию задач размещения региональных
транспортных узлов.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – 1, воздержалось нет).
20. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
увеличении избираемой части ученого совета факультета права и изменении его
состава»
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ПОСТАНОВИЛИ:
20.1. В соответствии с пунктами 2.3, 2.4. Положения об ученом совете и иных
коллегиальных органах факультета, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ
31.10.2014, протокол № 07:
20.1.1. определить избираемую часть ученого совета факультета права НИУ
ВШЭ – 19 человек;
20.1.2. избрать в состав ученого совета факультета права Е.С. Герасимову,
заведующую кафедрой трудового права и права социального обеспечения.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – 1, воздержалось нет).
21. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
увеличении избираемой части ученого совета факультета компьютерных наук и
изменении его состава»
ПОСТАНОВИЛИ:
21.1. Утвердить следующие изменения состава ученого совета факультета
компьютерных наук НИУ ВШЭ:
21.1.1. В соответствии с пунктом 2.1 Положения об ученом совете и иных
коллегиальных органах факультета Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым советом НИУ
ВШЭ 31.10.2014, протокол № 07 (далее – Положение), включить в состав
ученого совета факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ по должности
заведующего Международной лабораторией теоретической информатики
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Верещагина Николая
Константиновича;
21.1.2. в соответствии с пунктом 2.6 Положения:
21.1.2.1. определить количество избираемых членов ученого совета
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ – 25 человек;
21.1.2.2. доизбрать в состав ученого совета факультета компьютерных
наук НИУ ВШЭ следующих работников факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ:
1.
Ветров Дмитрий
доцент
департамента
больших
данных
и
Петрович
информационного поиска
2.
Соболевский
профессор, заместитель заведующего кафедрой
Андрей
технологий моделирования сложных систем
Николаевич
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось
- нет).
22. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679»
ПОСТАНОВИЛИ:
22.1. Утвердить список получателей стипендии нуждающимся студентам первого
и второго курсов бакалавриата, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки
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успеваемости по итогам третьего модуля 2015-2016 учебного года «хорошо» и
«отлично», на период апрель - июнь 2016 г. (приложение 9-12).
22.2. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 22.1, в сумме 5 555 рублей
в месяц каждому получателю.
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против - нет, воздержалось
- нет).
23. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О
назначении повышенных государственных академических стипендий за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности студентам НИУ ВШЭ в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945»
ПОСТАНОВИЛИ:
23.1.
Утвердить
список
получателей
повышенных
государственных
академических стипендий за особые достижения в учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности и размеры выплат в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 для выплаты во 2 семестре 2015-2016
учебного года (приложение 13).
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось
- нет).
24. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О
признании утратившим силу Регламента установления преподавательских
надбавок в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»»
ПОСТАНОВИЛИ:
24.1. Признать утратившим силу Регламент установления преподавательских
надбавок в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 25.04.2014 г., протокол
№02.

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось
- нет).

Председатель

Я.И.Кузьминов

Ученый секретарь

Н.Ю.Савельева
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Приложение 1
к протоколу ученого совета
НИУ ВШЭ
от 29 апреля 2016г. № 05
Список приглашенных на заседание ученого совета
1. Ковалев И.Г. – первый заместитель декана факультета мировой экономики и
мировой политики;
2. Судариков А.Л. – директор по научным исследованиям и разработкам;
3. Ларькова Т.А. – заместитель проректора;
4. Гришина А.В. – начальник управления академического развития;
5. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
6. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
7. Чириков И.С. – заместитель первого проректора;
8. Попова Н.В. – начальник управления по работе с абиткриентами;
9. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ;
10. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
11. Черненко О.Э. – советник первого проректора;
12. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
13. Фролова С.А. – помощник ректора;
14. Серегин О. - корреспондент отдела новостей;
15. Преподаватели, представленные к награждению.
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