
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
ПРОТОКОЛ 

24.06.2016 Москва   № 07 
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, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, 
Д.А.Александров, Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, 
В.М.Аньшин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, 
В.В.Башев, А.В.Белов, Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, 
Н.И.Берзон, А.Г.Быстрицкий, В.А.Васильев, 
Г.Е.Володина, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, 
Л.М.Григорьев, Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко, 
М.С.Добрякова, В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, 
А.Б.Жулин, О.О.Замков, О.А.Замулин, В.Г.Зусман, 
А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, 
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, 
В.А.Ключарев, И.Г.Ковалев, А.А.Кожанов, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, 
В.А.Куренной, С.К.Ландо, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, 
Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, 
Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, И.В.Мерсиянова, 
В.С.Мхитарян, А.В.Новосельцев, Л.Н.Овчарова, 
О.М.Олейник, С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Поддьяков, Л.В.Поляков, В.Н.Порус, 
Ф.Т.Прокопов, В.В.Радаев, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, 
В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, 
А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, В.А.Тиморин, 
А.Н.Тихонов, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, 
С.Р.Филонович, А.А.Фридман, И.Д.Фрумин, 
В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, О.И.Шкаратан, 
А.Н.Шохин, Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, 
Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
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Повестка дня: 
1. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу  
3. О реализации процедур зачисления при приеме на образовательные 
программы бакалавриата, образовательные программы специалитета в 2016 году 
4. О создании в структуре НИУ ВШЭ Международной лаборатории физики 
конденсированного состояния 
5. О создании в структуре факультета гуманитарных наук проектной 
лаборатории по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра 
XX-XXI вв. 
6. Об оценке административных процессов работниками НИУ ВШЭ: 
результаты опросов 
7. Об утверждении размеров повышенных государственных академических 
стипендий за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 
8. Об утверждении Планов развития образовательной и научно-
исследовательской деятельности Стратегических академических единиц (САЕ) до 
2018 года 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
9. О представлении к награждению 
10. О представлении к присвоению ученого звания профессора и доцента 
11. О создании в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ базовой кафедры федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт 
связи»  
12. О создании в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры 
Пекинского педагогического университета 
13. О создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики 
и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» 
14. Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ 
15. Об утверждении Положения о проектной, научно-исследовательской 
деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ 
16. Об утверждении Положения о Комитете по международному рекрутингу 
НИУ ВШЭ 
17. Об утверждении регламентов установления преподавательских надбавок в 
филиалах НИУ ВШЭ 
18. О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава в структурные подразделения 
НИУ ВШЭ 
19. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
20. О внесении изменений в Положение об Институте энергетики НИУ ВШЭ 
21. Об утверждении Положения о должности «профессор-исследователь» 
НИУ ВШЭ 
22. О признании утратившим силу Порядка расчета стоимости 
образовательных услуг, оказываемых студентам НИУ ВШЭ, при изменении 
образовательной траектории студентов 
23. О признании утратившим силу Положения о программе «Фонд поддержки 
студенческих инициатив» НИУ ВШЭ 
24. Об утверждении Положения об Институте количественных финансов 
НИУ ВШЭ 
25. О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программамам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2016 году 
26. Об утверждении 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 
27. О внесении изменений в Порядок учета результатов победителей и 
призеров олимпиад школьников при поступлении в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2016 году 
28. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2016 году 
29. Об утверждении единого рейтинга слушателей факультета довузовской 
подготовки, поступающих в НИУ ВШЭ 
30. Об утверждении рейтинга учащихся Лицея, поступающих в НИУ ВШЭ 
31. Об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы 
МИЭМ, поступающих в НИУ ВШЭ 
32. Об утверждении отчета о деятельности учебно-методического совета 
НИУ ВШЭ 
33. О ротации состава профессиональной коллегии по креативным отраслям 
учебно-методического совета НИУ ВШЭ 
34. О лицензировании основных образовательных программ 
35. Об открытии новых образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 
- «Теоретическая физика» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»; 
- «Физика низких температур» по направлению 03.06.01 «Физика и 

астрономия» 
36. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных 
стипендий Правительства Российской Федерации на 2016/2017 учебный год 
37. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
38. О внесении изменений в локальные нормативные акты НИУ ВШЭ в сфере 
интеллектуальной собственности 
39. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
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кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
40. О предоставлении творческого отпуска 
41. О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 
исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2016 
год 
42. Об оказании материальной поддержки Я.А.Макарову 
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1. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В соответствии с пунктом 54 устава НИУ ВШЭ ввести в состав ученого 
совета НИУ ВШЭ Простакова Ивана Валерьевича – проректора, по должности 
(принято единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – 
должности ППС) 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, В.В.Радаев, С.Ю.Рощин, Д.А.Александров, 

И.В.Ивашковская, А.Г.Эфендиев, О.А.Замулин, А.Г.Барабашев, 
М.А.Баратова 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (107 – за, 1 - 
воздержался). 
2.2. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Н.Ю.Максимова, 
А.В.Клименко, М.С.Добрякова, В.Н.Кириллина, И.Г.Карелина (принято 
единогласно). 
2.3. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 2). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Башева – о реализации процедур зачисления при приеме на образовательные 
программы бакалавриата, образовательные программы специалитета в 2016 году 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, В.Д.Шадриков, Я.И.Кузьминов, Б.Л.Рудник 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Установить возможность зачисления лиц, включенных НИУ ВШЭ в список 
приглашенных к зачислению на места, финансируемые за счет субсидии из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, и не 
включенных в приказы о зачислении, подготовленные в соответствии с 
требованиями Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147, на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг с оплатой стоимости обучения за счет средств НИУ ВШЭ от приносящей 
доход деятельности (далее – целевые места НИУ ВШЭ). 
3.2. Гарантировать обучающимся, зачисленным на целевые места НИУ ВШЭ, 
назначение стипендий и иных денежных выплат наравне с обучающимися на 
местах, финансируемых за счет субсидии из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания, в установленном НИУ ВШЭ порядке. 
3.3. Ректорату принять организационные меры, в том числе разработать проекты 
локальных нормативных актов НИУ ВШЭ или изменений в локальные 
нормативные акты НИУ ВШЭ, необходимые для реализации настоящего 
решения. 
(105 – за, 2- воздержался) 
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4. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – о создании в структуре НИУ ВШЭ Международной лаборатории 
физики конденсированного состояния 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Ф.Т.Алескеров, Б.Л.Рудник, Ю.Г.Махлин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Одобрить концепцию создания Международной лаборатории физики 
конденсированного состояния НИУ ВШЭ. 
4.2. Создать с 01.07.2016 в структуре НИУ ВШЭ Международную лабораторию 
физики конденсированного состояния. 
4.3. Утвердить Положение о Международной лаборатории физики 
конденсированного состояния НИУ ВШЭ. 
4.4. Рекомендовать ректору назначить заведующим Международной 
лабораторией физики конденсированного состояния НИУ ВШЭ Ю.Г.Махлина. 
4.5. Рекомендовать ректору назначить научным руководителем Международной 
лаборатории физики конденсированного состояния НИУ ВШЭ профессора 
Университета Ратгерса и Университета Парижа VI-VII Л.Иоффе. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
А.М.Руткевича – о создании в структуре факультета гуманитарных наук 
проектной лаборатории по изучению творчества Юрия Любимова и 
режиссерского театра XX-XXI вв. 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Е.Н.Пенская, Е.С.Абелюк, А.Н.Шохин, 

В.В.Дыбская 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию создания проектной лаборатории по изучению 
творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв.  
5.2. Создать с 01.09.2016 проектную лабораторию по изучению творчества Юрия 
Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. в структуре факультета 
гуманитарных наук.  
5.3. Разработать Положение о проектной лаборатории по изучению творчества 
Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. и представить его в 
сентябре 2016 года на утверждение ученому совету.  
5.4. Рекомендовать ректору назначить руководителем проектной лаборатории 
Абелюк Евгению Семеновну. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об оценке административных процессов работниками НИУ ВШЭ: 
результаты опросов 
ВЫСТУПИЛИ: И.Груздев, Я.И.Кузьминов, А.В.Новосельцев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Принять информацию к сведению. 
6.2. Дополнительно провести в сентябре 2016 года фокус-группы по оценке 
административных процессов работниками НИУ ВШЭ. 
6.3. Вынести вопрос об оценке административных процессов работниками 
НИУ ВШЭ на рассмотрение ректората в ноябре 2016 года.  
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7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – об утверждении размеров повышенных государственных 
академических стипендий за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2011 № 945 
ВЫСТУПИЛИ: Т.Ф.Дубова, М.Ю.Урнов, В.Д.Шадриков, Ф.Т.Алескеров, 
О.И.Ананьин, О.М.Олейник, А.В.Новосельцев  
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить следующие размеры повышенных государственных 
академических стипендий (далее – стипендия) для выплат в 1 семестре 2016-2017 
учебного года: 

7.1.1. за особые достижения в учебной деятельности: 
• стипендия 1 уровня – 20 000 руб. в месяц, 
• стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц, 
• стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
7.1.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 
• стипендия 1 уровня – 20 000 руб. в месяц, 
• стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц, 
• стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
7.1.3. за особые достижения в общественной деятельности: 
• стипендия 1 уровня – 15 000 руб. в месяц, 
• стипендия 2 уровня – 10 000 руб. в месяц, 
• стипендия 3 уровня – 5 000 руб. в месяц; 
7.1.4. за особые достижения в спортивной деятельности: 
• стипендия 1 уровня – 15 000 руб. в месяц, 
• стипендия 2 уровня – 10 000 руб. в месяц, 
• стипендия 3 уровня – 5 000 руб. в месяц; 
7.1.5. за особые достижения в культурно - творческой деятельности: 
• стипендия 1 уровня – 15 000 руб. в месяц, 
• стипендия 2 уровня – 10 000 руб. в месяц, 
• стипендия 3 уровня – 5 000 руб. в месяц. 

7.2. Предоставить Общеуниверситетской стипендиальной комиссией право 
устанавливать соотношение между количеством баллов кандидатов при оценке 
их деятельности в соответствии с критериями, установленными приложениями 1, 
3-5 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ, утвержденному ученым советом 
26.12.2014, протокол № 10, и уровнями стипендии, предусмотренными пунктом 
7.1 настоящего протокола. 
(105 – за, 1 – против, 1 – воздержался) 
 
8. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении Планов развития образовательной и научно-
исследовательской деятельности Стратегических академических единиц (САЕ) до 
2018 года 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Одобрить в основном Планы развития образовательной и научно-
исследовательской деятельности на 2016-2018 гг. в структуре Дорожных карт 
САЕ: «Экономика и управление», «Вызовы социального развития», «Математика, 
компьютерные науки и информационные технологии: масштабируемые 
математические методы», «Консорциум гуманитарных школ «Humanus», 
«Форсайт и исследования науки, технологий и инноваций», «Когнитивные 
нейронауки: от моделей к нейротехнологиям», «Образование и развитие человека 
в меняющемся мире», «Урбанистика и транспортная политика: трансформация 
городов от индустриальной к цифровой эпохе». 
8.2. Ректорату доработать Дорожные карты САЕ и представить на утверждение 
ректору в сентябре 2016 года. 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность ходатайствовать о 
награждении орденом Почета директора МИЭМ НИУ ВШЭ Тихонова 
Александра Николаевича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.2. За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность ходатайствовать о 
награждении орденом Почета декана факультета социальных наук Мельвиля 
Андрея Юрьевича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.3. За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность ходатайствовать о 
награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени профессора 
департамента теоретической экономики факультета экономических наук Энтова 
Револьда Михайловича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.4. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
ходатайствовать о награждении медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени директора административно - учебного здания №2 
департамента по эксплуатации учебных и административных зданий Щепочкина 
Анатолия Александровича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.5. За заслуги в развитии науки, активную экспертно-аналитическую 
деятельность и многолетнюю плодотворную работу ходатайствовать о 
награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
директора Института «Центр развития» Акиндиновой Натальи Васильевны. 
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(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.6. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности ходатайствовать 
о присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Российской 
Федерации» проректору Новосельцеву Алексею Владимировичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.7. За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов ходатайствовать о присвоении 
Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации» профессору департамента компьютерной инженерии 
МИЭМ НИУ ВШЭ Тумковскому Сергею Ростиславовичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.8. За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов ходатайствовать о присвоении 
Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации» профессору кафедры общей социологии департамента социологии 
факультета социальных наук Покровскому Никите Евгеньевичу 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.9. За заслуги в области образования, значительный вклад в дело подготовки 
квалифицированных специалистов и многолетний добросовестный труд 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Правительства Российской 
Федерации профессору департамента политической науки факультета 
социальных наук Черных Алле Ивановне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.10. За заслуги в области образования, значительный вклад в дело подготовки 
квалифицированных специалистов и многолетний добросовестный труд 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Правительства Российской 
Федерации доценту департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук Матвеевой Татьяне Юрьевне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.11. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать о присвоении почетного звания Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации профессору департамента программной 
инженерии факультета компьютерных наук Гринкругу Ефиму Михайловичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.12. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать о присвоении почетного звания Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации профессору 
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департамента прикладной экономики факультета экономических наук Шведову 
Алексею Сергеевичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.13. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать о присвоении почетного звания Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации доценту 
департамента социологии факультета социальных наук Рощиной Яне 
Михайловне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.14. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации старшего преподавателя кафедры 
анализа социальных институтов департамента социологии факультета 
социальных наук Кожанова Андрея Александровича.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.15. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов ходатайствовать о награждении 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации диспетчера отдела сопровождения учебного процесса факультета 
социальных наук Парфеновой Надежды Валентиновны. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.16. За крупный вклад в разработку научных основ социальной политики и 
успешную экспертную деятельность в интересах Правительства Российской 
Федерации ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Правительства 
Российской Федерации директора Центра трудовых исследований Гимпельсона 
Владимира Ефимовича.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.17. За крупный вклад в разработку научных основ социальной политики и 
успешную экспертную деятельность в интересах Правительства Российской 
Федерации ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Правительства 
Российской Федерации директора по социальным исследованиям Овчаровой 
Лилии Николаевны. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.18. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
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значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Министерства образования и 
науки Российской Федерации руководителю департамента иностранных языков 
Солововой Елене Николаевне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.19. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Министерства образования и 
науки Российской Федерации руководителю Школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук Рахилиной Екатерине Владимировне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.20. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Министерства образования и 
науки Российской Федерации ведущему научному сотруднику центра 
социально-экономического развития школы Института образования Пинской 
Марине Александровне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.21. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов ходатайствовать об объявлении 
Благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации 
заместителю начальника управления по работе с абитуриентами Кононенко 
Оксане Евгеньевне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.22. За многолетнюю плодотворную работу и высокие показатели в 
профессиональной деятельности ходатайствовать об объявлении Благодарности 
Министерства образования и науки Российской Федерации заместителю 
начальника Правового управления Зариповой Наиле Абдулхамитовне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.23. За многолетнюю плодотворную работу и высокие показатели в 
профессиональной деятельности ходатайствовать об объявлении Благодарности 
Министерства образования и науки Российской Федерации начальнику 
отдела нормативно-правового обеспечения Коваленко Анастасии Валерьевне. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.24. За заслуги в организации научного и информационно-аналитического 
обеспечения в области прикладной экономики, содействии развитию 
предпринимательской деятельности и в подготовке высококвалифицированных 
кадров ходатайствовать об объявлении Благодарности Министра 
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экономического развития Российской Федерации ведущему научному 
сотруднику Института анализа предприятий и рынков Кузнецову Борису 
Викторовичу. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
9.25. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области дополнительного 
профессионального образования, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов наградить Почетным знаком II 
степени Высшей школы экономики профессора общеуниверситетской базовой 
кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Кириллину 
Валентину Николаевну. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученого звания профессора и доцента» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Н.Ю.Максимова, 
М.С.Добрякова. 
10.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования:  
Малинова О.Ю.: из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, 
воздержалось – 1; 
Русинова В.Н.: из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, 
воздержалось – 1. 
10.3. Представить: 
О.Ю.Малинову к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии»; 
В.Н.Русинову к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 
12.00.10 «Международное право; Европейское право». 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ базовой кафедры федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт 
связи»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Одобрить концепцию базовой кафедры федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт 
связи». 
11.2. Создать с 01.09.2016 в структуре Школы бизнес-информатики факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ базовую кафедру федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт связи». 
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11.3. Рекомендовать на должность заведующего базовой кафедрой федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт связи» Кукшина Александра Ивановича, советника 
генерального директора ФГУП ЦНИИС Россвязи.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против – 1, воздержалось - 
3). 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры 
Пекинского педагогического университета» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Одобрить концепцию базовой кафедры Пекинского педагогического 
университета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
12.2. Создать с 01.09.2016 в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовую 
кафедру Пекинского педагогического университета. 
12.3. Рекомендовать ректору назначить исполняющим обязанности заведующего 
базовой кафедрой Пекинского педагогического университета Бутуханова 
Александра Владимировича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 67, против – 3, воздержалось - 
5). 

 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 
менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Одобрить концепцию создания базовой кафедры ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга». 
13.2. Создать с 01.09.2016 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург базовой кафедры ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга». 
13.3. Рекомендовать на должность заведующего базовой кафедрой ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» Соколова Андрея Александровича.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 75, против – нет, воздержалось 
- 2). 

 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 Правила внутреннего 
распорядка обучающихся Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 



14 
 

14.2. Признать с 01.09.2016 утратившими силу в части, касающейся 
обучающихся, Правила внутреннего распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденные 
ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42, и введенные в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 28.01.2013 № 6.18.1-01/2801-06.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о проектной, научно-исследовательской деятельности и 
практиках студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности 
и практиках студентов Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
15.2. Считать утратившим силу Положение об организации и проведении 
практики студентов в Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2011, 
протокол № 23, и введенное в действие приказом от 18.04.2011 № 6.18.1-06/1804-
03.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о Комитете по международному рекрутингу 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Положение о Комитете по международному рекрутингу 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
– 1). 

17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении регламентов установления преподавательских надбавок в филиалах 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Регламент установления преподавательских надбавок в 
Нижегородском филиале федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
17.2. Утвердить Регламент установления преподавательских надбавок в 
Пермском филиале федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
17.3. Утвердить Регламент установления преподавательских надбавок в Санкт-
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Петербургском филиале федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
17.4. Распространить действие утвержденных согласно пунктов 17.1-17.3 
решения регламентов на период с 30.05.2016.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава в структурные подразделения 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести изменения в Приложение 4 «Критерии соответствия кандидатов на 
должности ППС НИУ ВШЭ критериям оценки ППС, установленным в 
НИУ ВШЭ» Регламента проведения предварительной работы по рассмотрению 
конкурсных документов претендентов на избрание на должности профессорско-
преподавательского состава в структурные подразделения Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол № 1, и введенного в действие 
приказом НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0603-12 от 06.03.2015, изложив пункт 1.2 в 
следующей редакции: 

«1.2. Критерии, установленные п.п. 1.1.1-1.1.3, могут не применяться для 
следующих категорий ППС: 

1.2.1. Преподаватели, получившие высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) в НИУ ВШЭ и других образовательных организациях 
высшего образования в прошедшем учебном году, либо обучающиеся в текущем 
учебном году в НИУ ВШЭ на программах магистратуры или на программах 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (первый год обучения); 

1.2.2. Преподаватели, приступившие к работе после выхода из отпуска по 
беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет 
назад.». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
– 1). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести следующие изменения во Временное положение об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
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27.02.2015, протокол № 02, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03: 
 19.1.1. наименование раздела 10 изложить в следующей редакции: 
«Особенности оплаты труда работников руководящего состава (ректора, 
президента, научного руководителя, (первых) проректоров, вице-президента, 
ученого секретаря Университета, (старших) директоров по направлениям 
деятельности, главного бухгалтера, президентов и научных руководителей 
филиалов, директоров филиалов, заместителей директоров филиалов и главных 
бухгалтеров филиалов, деканов факультетов)»; 
 19.1.2. пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.2. Должностные оклады устанавливаются: 
10.2.1. президенту Университета на 5% ниже должностного оклада 

ректора; 
10.2.2. научному руководителю Университета, вице-президенту, первым 

проректорам на 20% ниже должностного оклада ректора;  
10.2.3. проректорам, директорам филиалов, (старшим) директорам по 

направлениям деятельности, главному бухгалтеру, заместителю научного 
руководителя НИУ ВШЭ, деканам факультетов на 30% ниже должностного 
оклада ректора; 

10.2.4. президентам филиалов, научным руководителям филиалов, 
заместителям директоров филиала, главным бухгалтерам филиалов – на 30% 
ниже должностного оклада директора филиала.»; 
 19.1.3. строку раздела 1 «Основной персонал» таблицы «Размеры 
должностных окладов по должностям (профессиям), профессиональным 
квалификационным группам и категориям персонала НИУ ВШЭ» Приложения 1 
  

Президент Вне ПКГ 
80% 

должностного 
оклада ректора  

 

изложить в следующей редакции: 

Президент Вне ПКГ 
95% 

должностного 
оклада ректора  

 

  
 19.1.4. подраздел 2.1 «Общеуниверситетский административно-
управленческий персонал» раздела 2 «Административно-управленческий 
персонал» таблицы «Размеры должностных окладов по должностям 
(профессиям), профессиональным квалификационным группам и категориям 
персонала НИУ ВШЭ» Приложения 1 перед строкой 
 

Первый проректор  Вне ПКГ 
80% 

должностного 
оклада ректора  

 

дополнить строкой следующего содержания: 

Вице-президент Вне ПКГ 
80% 

должностного 
оклада ректора  

 

 



17 
 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение об Институте энергетики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести следующие изменения в Положение об Институте энергетики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 20.12.2013, протокол №51, и введенное 
в действие приказом от 20.12.2013 № 6.18.1-01/2012-14:  

20.1. Пункт 2.2 дополнить:  
20.1.1. подпунктом 2.2.10 следующего содержания: «2.2.10. реализует 

образовательные программы высшего образования –программы магистратуры и 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
сотрудничестве с профильными образовательными структурными 
подразделениями НИУ ВШЭ и с ведущими российскими и зарубежными 
университетами, образовательными организациями высшего образования.»; 

20.1.2. подпунктом 2.2.11 следующего содержания: 
«2.2.11. организует и проводит совместно с другими структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ образовательные мероприятия (лекции, семинары, 
летние школы, программы международных обменов) по вопросам деятельности 
Института». 

20.2. Пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«В Институте может быть предусмотрена должность научного 

руководителя Института, который осуществляет научное руководство 
деятельностью Института.». 

20.3. В пункте 4.4: 
20.3.1. подпункт 4.4.3 исключить; 
20.3.2. подпункты 4.4.4 – 4.4.12 считать соответственно подпунктами 4.4.3 

– 4.4.11. 
20.4. Дополнить новым пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. Научный руководитель Института: 
4.5.1. определяет направления научной деятельности Института и планы 

научной работы, координирует их выполнение; 
4.5.2. выполняет представительские функции, выступая от имени 

НИУ ВШЭ в интересах Института в других организациях по вопросам научной 
деятельности Института; 

4.5.3. инициирует проведение Институтом научно-исследовательских 
мероприятий, в том числе конференций; 

4.5.4. координирует научно-исследовательскую деятельность Института; 
4.5.5. способствует установлению контактов с научными организациями и 

средствами массовой информации по вопросам научно-исследовательской 
деятельности Института; 

4.5.5. участвует в разработке перспективных направлений развития 
Института.». 

20.5. Пункт 4.5 считать пунктом 4.6 и в нем: 
- абзац первый изложить в следующей редакции: «4.6. Директор и научный 
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руководитель Института несут ответственность за:»; 
- подпункты 4.5.1-4.5.11 считать соответственно подпунктами 4.6.1 – 

4.6.11. 
20.6. Пункты 4.6, 4.7 считать соответственно пунктами 4.7, 4.8. 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
  
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о должности «профессор-исследователь» НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить Положение о должности «профессор-исследователь» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
21.2. Признать утратившим силу Положение о должности «профессор-
исследователь» Государственного университета – Высшей школы экономики, 
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 25.09.2009, протокол № 05, и введенное 
в действие приказом ГУ-ВШЭ от 07.12.2009 № 31-04/1527. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за – 75, против – 1, воздержалось – 
2). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
признании утратившим силу Порядка расчета стоимости образовательных услуг, 
оказываемых студентам НИУ ВШЭ, при изменении образовательной траектории 
студентов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Признать утратившим силу с 01.07.2016 Порядок расчета стоимости 
образовательных услуг, оказываемых студентам Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», при изменении 
образовательной траектории студентов, утвержденный ученым советом НИУ 
ВШЭ 29.06.2012, протокол № 38, и введенный в действие приказом от 03.08.2012 
№ 6.18.1-06/0308-02. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
признании утратившим силу Положения о программе «Фонд поддержки 
студенческих инициатив» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Признать утратившим силу Положение о программе «Фонд поддержки 
студенческих инициатив» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
20.12.2013, протокол №51, и введенное в действие приказом от 24.02.2014 
№ 6.18.1-01/2402-03 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против – 2, воздержалось - 
3). 
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24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте количественных финансов НИУ 
ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Одобрить концепцию создания Института количественных финансов 
НИУ ВШЭ. 
24.2. Утвердить Положение об Институте количественных финансов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2016 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Внести следующие изменения в 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, утвержденные ученым 
советом НИУ ВШЭ 25.03.2016, протокол № 04, и введенные в действие приказом 
от 18.04.2016 №6.18.1-01/1804-08: 

25.1.1. в пункте 1.9 в части НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург направление 
подготовки 40.06.01. «Юриспруденция» исключить;  

25.1.2. в приложении № 3 исключить строку: 
40.06.01 
Юриспруденция  

Теория и история права и государства, история учений о 
праве и государстве 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении 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» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Утвердить Положение 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. 
26.2. Считать утратившим силу Положение 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, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, протокол № 6, и введенное 
в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.07.2015 №6.18.1-01/2007-06.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
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- нет). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2016 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Внести следующие изменения в Порядок учета результатов победителей и 
призеров олимпиад школьников в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» в 2016 году, утвержденный ученым советом 
НИУ ВШЭ 13.11.2015, протокол № 10: 
 27.1.1. Абзац первый приложения 2 изложить в следующей редакции 
«Иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский) – 
максимальный балл по иностранному языку на все образовательные программы, в 
состав вступительных испытаний которых входит иностранный язык (кроме 
образовательных программ «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация», «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» г. Москва; 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород». 
 из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
28. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2016 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. 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 бакалавриата, программам 
специалитета в 2016 году, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 13.11.2015, 
протокол № 10, введенные в действие приказом от 16.11.2015 №6.18.1-01/1611-
15: 

28.1.1.  Абзац второй пункта 2.27 изложить в следующей редакции: 
«Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные 
испытания, проводимые НИУ ВШЭ самостоятельно, либо могут использовать 
результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых НИУ ВШЭ и его филиалами самостоятельно.». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
29. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении единого рейтинга слушателей факультета довузовской подготовки, 
поступающих в НИУ ВШЭ» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Утвердить единый рейтинг слушателей факультета довузовской подготовки 
(далее – ФДП), поступающих в НИУ ВШЭ (приложение 3). 
29.2. Признать утратившим силу единый рейтинг слушателей ФДП, поступающих 
в НИУ ВШЭ, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, протокол 
№ 06. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – 1, воздержалось - 
нет). 
 
30. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении рейтинга учащихся Лицея, поступающих в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Утвердить рейтинг учащихся Лицея, поступающих в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2016 году, в 
соответствии с Временным порядком начисления рейтинговых баллов в Лицее 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 4). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
31. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы МИЭМ, 
поступающих в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Утвердить рейтинг учащихся Физико-математической школы Московского 
института электроники и математики, поступающих в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2016 году, в 
соответствии с Временным порядком формирования рейтинга физико-
математической школы Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 5). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
32. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении отчета о деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Утвердить отчет о деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ за 
2015-2016 учебный год. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось 
- нет). 
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33. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации 
состава профессиональной коллегии по креативным отраслям учебно-
методического совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Утвердить состав профессиональной коллегии учебно-методического совета 
НИУ ВШЭ по креативным отраслям в следующем составе: 

1. Каширских Олег Николаевич - председатель 
2. Архангельский Александр Николаевич - заместитель председателя 
3. Аристова Ульяна Викторовна 
4. Давыдов Сергей Геннадьевич 
5. Качкаева Анна Григорьевна 
6. Корзун Сергей Львович 
7. Мещеряков Арсений Владимирович 
8. Мордвинова Мария Андреевна 
9. Новикова Анна Алексеевна 
10. Хитров Арсений Вячеславович 
11. Цыганова Любовь Александровна 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
34. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании основных образовательных программ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
34.1. Одобрить лицензирование основных образовательных программ НИУ ВШЭ 
по направлениям подготовки 03.03.02 «Физика», бакалавриат и 03.04.02 
«Физика», магистратура. 
34.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании основных образовательных программ 
высшего образования НИУ ВШЭ по направлениям подготовки 03.03.02 
«Физика», бакалавриат и 03.04.02 «Физика», магистратура. 
34.3. Ректорату подготовить пакеты документов для лицензирования указанных 
образовательных программ. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – 1, воздержалось - 
1). 
34.4. Одобрить лицензирование направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
34.5. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направления подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
34.6. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования указанной 
образовательной программы. 
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(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- 1). 
34.7. Одобрить лицензирование направления подготовки 45.04.01 «Филология», 
магистратура, в НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. 
34.8. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направления подготовки 45.04.01 
«Филология», магистратура, в НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. 
34.9. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования указанной 
образовательной программы. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
35. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
открытии новых образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре: 

- «Теоретическая физика» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»; 
- «Физика низких температур» по направлению 03.06.01 «Физика и 
астрономия»» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
35.1. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретическая 
физика» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия». 
35.2. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Теоретическая физика» по направлению 03.06.01 «Физика 
и астрономия» (Москва). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- 2). 
35.3. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Физика низких 
температур» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия». 
35.4. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Физика низких температур» по направлению 03.06.01 
«Физика и астрономия» (Москва). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
36. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных 
стипендий Правительства Российской Федерации на 2016/2017 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
36.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
на получение стипендий Президента Российской Федерации на 2016/2017 
учебный год: 

1.  Казакова Анастасия Валерьевна (I курс магистратуры); 
2.  Шидловский Иван Геннадьевич (I курс магистратуры); 
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3.  Лисиенкова Татьяна Сергеевна  (I курс магистратуры); 
4.  Артамонова Алена Вячеславовна (I курс магистратуры); 
5.  Дмитриев Виктор Андреевич (III курс бакалавриата); 

     6.  Морозова Вероника Дмитриевна (I курс магистратуры); 
     7.  Павлов Илья Ильич (I курс магистратуры); 
     8.  Чмыхов Алексей Сергеевич (I курс магистратуры); 
     9.  Бахтин Максим Алексеевич (III курс бакалавриата); 
    10. Радзинская Оксана Владимировна (I курс магистратуры); 

          11. Казун Антон Павлович (аспирант II года); 
          12. Малахов Дмитрий Игоревич (аспирант II года); 
          13. Турченко Михаил Сергеевич (аспирант II года). 
36.2. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
на получение специальных стипендий Правительства Российской Федерации на 
2016/2017 учебный год: 

1. Чиркова Екатерина Николаевна  (III курс бакалавриата); 
2. Куртыкин Денис Сергеевич (I курс магистратуры); 
3. Власова Валерия Вадимовна (I курс магистратуры); 
4. Мацкевич Виктория Евгеньевна (I курс магистратуры); 
5. Кожевников Дмитрий Денисович (I курс магистратуры); 
6. Дереза Оксана Владимировна  (I курс магистратуры); 
7. Мачнева Мария Сергеевна (I курс магистратуры); 
8. Кожевников Андрей Юрьевич (I курс магистратуры); 
9.  Берберян Эрмине Самвеловна (аспирант I года); 

          10. Лакшина Валерия Владимировна (аспирант I года); 
11. Казун Анастасия Дмитриевна (аспирант II года). 

(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
37. 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: 
37.1. Внести следующие изменения в Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее – НИУ ВШЭ), 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: 

1) пункт 3.2.6 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«Приказом ректора может быть объявлен дополнительный конкурс для 
назначения повышенной государственной академической стипендии на 4 
модуль.»; 

2) пункт 3.2.8.2 после слов «полученными в иной комиссии структурного 
подразделения» дополнить словами «, а для оценки достижений студента в 
общественной деятельности запрашивает заключение Студенческого совета 
НИУ ВШЭ о значимости соответствующих достижений»; 

3) в пункте 3.2.8.3 слово «июня» заменить словом «июля»; 
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4) в пункте 4.4 слова «4.5. Для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 
выделяются средства за счет субсидий из федерального бюджета в размере 
двукратного месячного размера стипендиального фонда.» исключить.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – 2, воздержалось - 
2). 
 
38. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в локальные нормативные акты НИУ ВШЭ в сфере 
интеллектуальной собственности» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
38.1. Внести изменения в Положение об интеллектуальной собственности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 06.12.2013, протокол № 50, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 29.12.2013 № 6.18.1-01/2012-03. 
38.2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании в сфере 
интеллектуальных прав в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
26.04.2013, протокол № 45, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
05.06.2013 № 6.18.1-01/0506-03.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
39. 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 НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
39.1. Привлечь 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» 
(НИУ ВШЭ): 
- Григорьеву Светлану Александровну, к.э.н., доцента Департамента финансов 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Кима Игоря Александровича, к.э.н., доцента Департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Мельника Дениса Валерьевича, к.э.н., доцента Департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
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- Пильника Николая Петровича, к.э.н., доцента Департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Слободяна С.А., PhD, доцента Департамента экономики Санкт-Петербургской 
школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге;  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Кельберта Марка Яковлевича, к.физ.-мат.н., ведущего научного сотрудника 
международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ 
ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Колпачникова Вениамина Валентиновича, к.психол.н., доцента кафедры 
психологии личности Департамента психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Котова Алексея Александровича, к.психол.н., старшего научного сотрудника 
научно-учебной лаборатории когнитивных исследований факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Котову Марину Викторовну, к.психол.н., старшего научного сотрудника 
международной научно-учебной лаборатории социокультурных исследований 
Экспертного института НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Люсина Дмитрия Владимировича, к.пед.н., ведущего научного сотрудника 
научно-учебной лаборатории когнитивных исследований факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Мартынову Ольгу Владимировну, PhD, старшего научного сотрудника 
Центра нейроэкономики и когнитивных исследований факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Моисееву Викторию Владимировну, к.биол.н., старшего научного сотрудника 
Центра нейроэкономики и когнитивных исследований факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Хачатурову Милану Радионовну, к. психол.н., старшего преподавателя 
кафедры общей и экспериментальной психологии Департамента психологии 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
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- Чумакову Ирину Алексеевну, доцента Департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Кичко Сергея Игоревича, к.т.н., доцента Департамента экономики Санкт-
Петербургской школы экономики и менеджмента  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Муравьева Александра Александровича, к.э.н., доцента Департамента 
экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Скоробогатова Александра Сергеевича, к.э.н., профессора Департамента 
экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента  НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Ущева Филиппа Анатольевича, к.э.н., к.э.н., доцента Департамента экономики 
Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Козлова Владимира Александровича, к.э.н., доцента кафедры демографии 
Института демографии НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
- нет). 
- Макарова Игоря Алексеевича, к.э.н., доцента Департамента мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
-Тарасова Александра Игоревича, PhD, доцента Департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
40. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
40.1. Предоставить творческий отпуск суммарным сроком на 6 месяцев доценту 
школы филологии факультета гуманитарных наук Е.С. Островской с 01.09.2016 
по 31.12.2016 и с 01.09.2017 по 31.10.2017 для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени доктора философских наук. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
40.2. Предоставить творческий отпуск суммарным сроком на 4 месяца 
профессору кафедры экономической социологии департамента социологии 
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факультета социальных наук С.Ю. Барсуковой с 01.09.2016 по 31.10.2016 и с 
01.09.2017 по 31.10.2017 для завершения работы над коллективной монографией 
«Реформы в России: от законодательства к практикам»; над научной статьей для 
французского журнала; над главой в коллективной монографии «Russia- Strategy, 
Policy and Administration».  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – нет, воздержалось 
- нет). 
40.3. Предоставить творческий отпуск сроком на 4 месяца старшему 
преподавателю школы философии факультета гуманитарных наук Т.В. Пащенко с 
01.09.2016 по 31.12.2016 для завершения работы над магистерской диссертацией 
и написания статей.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
40.4. Предоставить творческий отпуск сроком на 4 месяца доценту школы 
культурологии факультета гуманитарных наук Г.А. Востровой с 01.09.2016 по 
31.12.2016 для подготовки к изданию произведений С.М. Волконского. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось 
- 1). 
40.5. Предоставить творческий отпуск сроком на 6 месяцев доценту школы 
философии факультета гуманитарных наук Т.М. Рябушкиной с 01.09.2016 по 
27.02.2017 подготовки статьи и чернового варианта диссертации на соискание 
ученой степени доктора философских наук. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 84, против – нет, воздержалось 
- нет). 

41. 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: 
41.1. Утвердить изменения 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 от 25.12.2015, протокол № 12, 
(приложение 6). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против – 1, воздержалось - 
1). 

42. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
оказании материальной поддержки Я.А.Макарову» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
42.1. Установить с 01.07.2016 ежемесячную выплату Макарову Ярославу 
Александровичу, дата рождения 31.10.2010, в размере 30 тысяч рублей до 
достижения им возраста 18-ти лет.  



42.2. Предусмотреть выделение денежных средств на оплату плановых 
хирургических операций в сроки, установленные медицинскими показаниями, в 
объеме стоимости указанных операций и реабилитационных мероприятий. 
42.3. Ректорату разработать механизмы осуществления выплат, предусмотренных 
настоящим решением. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось 
- нет). 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 24 июня 2016г. № 07 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Простаков И.В. – проректор НИУ ВШЭ;
2. Абелюк Е.С. – доцент Института образования НИУ ВШЭ;
3. Махлин Ю.Г. – сотрудник ИТФ им. Л.Д. Ландау;
4. Дубова Т.Ф. - директор по работе со студентами и выпускниками;
5. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
6. Черненко О.Э. – советник первого проректора;
7. Попова Н.В. - начальник управления по работе с абитуриентами;
8. Миронюк М.Г. – первый заместитель декана факультета социальных наук;
9. Зангиева И.К. – заместитель руководителя факультета социальных наук;
10. Кулакова Т.В. – директор центра экономики транспорта;
11. Эльяшевич И.П. – заместитель декана факультет бизнеса и менеджмента;
12. Комарова Е.А. – советник Института социальной политики;
13. Летучий А.Б. – заместитель руководителя школы лингвистики;
14. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам;
15. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
16. Груздев И.А.-  директор центра внутреннего мониторинга;
17. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ НИУ ВШЭ;
18. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
19. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
20. Маслова Н.С. – директор Института управления закупками и продажами
им. А.Б.Соловьева; 

21. Конаков В.Д. – заведующий международной лабораторией
стохастического анализа и его приложений; 

22. Серегин О. - корреспондент отдела новостей.

https://www.hse.ru/org/hse/aup/abit/
https://social.hse.ru/
https://www.hse.ru/org/hse/itetps/napr%23cte
https://bm.hse.ru/
https://isp.hse.ru/

	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
	ПРОТОКОЛ
	24.06.2016 Москва   № 07
	заседания ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
	19.1.3. строку раздела 1 «Основной персонал» таблицы «Размеры должностных окладов по должностям (профессиям), профессиональным квалификационным группам и категориям персонала НИУ ВШЭ» Приложения 1
	Приложение 1
	к протоколу ученого совета
	НИУ ВШЭ
	от 24 июня 2016г. № 07
	Список приглашенных на заседание ученого совета




