Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ
30.09.2016 Москва № 08
заседания ученого совета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Председательствующий –
Ученый секретарь Присутствовали –

Приглашенные

Е.Г.Ясин
Н.Ю.Савельева

члены ученого совета:
И.В.Абанкина,
С.Б.Авдашева,
С.М.Авдошин,
В.С.Автономов,
Д.А.Александров,
О.И.Ананьин,
Е.В.Анисимов,
В.М.Аньшин,
И.В.Аржанцев,
Е.К.Артемов,
Т.А.Барановская,
В.В.Башев,
Н.Ю.Беляева,
А.В.Белянин,
М.Я.Блинкин,
А.Г.Быстрицкий,
А.Г.Вишневский,
Г.Е.Володина,
В.Е.Гимпельсон,
Л.М.Григорьев,
Т.И.Григорьева,
В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, О.А.Замулин,
А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин,
В.Б.Исаков,
М.Ю.Каган,
С.М.Кадочников,
А.Б.Каменский,
Г.Г.Канторович,
С.В.Квашонкина,
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов,
М.Г.Колосницына,
А.В.Коровко,
В.В.Коссов,
М.А.Краснов, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо,
М.И.Левин, Д.А.Леонтьев, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов,
С.В.Мальцева,
А.Ю.Мельвиль,
И.В.Мерсиянова,
А.В.Новосельцев,
О.М.Олейник,
Е.Н.Пенская,
А.Н.Пономаренко,
В.Н.Порус,
И.В.Простаков,
В.В.Радаев, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, А.М.Руткевич,
Е.Н.Салыгин,
В.А.Самойленко,
В.И.Сергеев,
А.М.Сидоркин, А.В.Соколов, В.А.Старых, А.Д.Суворов,
В.А.Тиморин, А.Н.Тихонов, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов,
А.А.Фридман,
А.Ю.Чепуренко,
В.Д.Шадриков,
А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов,
А.Г.Эфендиев,
Е.М.Юдина,
М.М.Юдкевич,
А.А.Яковлев, И.В.Якушева
–

список прилагается (приложение 1)

Повестка дня:
1. О создании в структуре НИУ ВШЭ факультета физики
2. Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году на образовательные программы
бакалавриата и специалитета в НИУ ВШЭ (г. Москва)
3. Об итогах приема на образовательные программы бакалавриата и специалитета
в филиалах НИУ ВШЭ
4. О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата
(специалитета) НИУ ВШЭ 2016»
5. Об открытии новых образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата
6. Об утверждении Правил приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета в 2017 году и Порядка учета
результатов победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в
2017 году
7. Об утверждении Правил приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры в 2017 году
8. О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2017 году
9. О создании в структуре Школы философии факультета гуманитарных наук
НИУ ВШЭ редакции журнала «Философия. Журнал Высшей школы экономики»
10. Об утверждении Положения об Управляющем комитете стратегической
академической единицы НИУ ВШЭ
Вопросы, вынесенные на электронное голосование:
11. О представлении к награждению
12. О включении в структуру социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ
– Пермь Базовой кафедры Государственного архива Пермского края
13. О включении в структуру факультета права НИУ ВШЭ Института проблем
правового регулирования НИУ ВШЭ
14. О переименовании в структуре факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ
базовой кафедры «Математические методы системного анализа» Института
системного анализа РАН в базовую кафедру «Интеллектуальные технологии
системного анализа и управления» Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН)
15. О ликвидации Института фундаментальных междисциплинарных
исследований НИУ ВШЭ
16. О ликвидации Центра лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ
17. О прекращении деятельности средства массовой информации «Открытая
Экономика (Open Economy)» и признании утратившим силу Устава (положения)
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редакции средства массовой информации – электронного периодического
издания «Открытая Экономика (Open Economy)» НИУ ВШЭ
18. Об открытии новых образовательных программ высшего образования –
программ магистратуры
19. О модернизации образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата и магистратуры
20. Об изменении наименований образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, по которым проводится прием на вечернезаочный факультет экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь в 2017 году
21. Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и
заочной формам обучения в структурных подразделениях федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» на 2017/2018 учебный год
22. 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
23. Об утверждении Положения о проектной лаборатории по изучению
творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв.
24. Об утверждении Положения о стратегических академических единицах
НИУ ВШЭ
25. Об утверждении Положения о Международном экспертном совете
стратегической академической единицы НИУ ВШЭ
26. Об утверждении Положения о наградах Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» и Положения о почетных знаках и
дипломах Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
27. О признании утратившими силу отдельных положений о структурных
подразделениях НИУ ВШЭ
28. О внесении изменений в Положение об организации промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ
29. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ
30. О назначении стипендий Правительства Российской Федерации по
направлениям в 2016/2017 учебном году студентам НИУ ВШЭ
31. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на
получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2015/2016
учебного года на период с 01.07.2016 по 31.01.2017
32. О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.07.2012 № 679
33. О внесении изменений в список председателей государственных
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по направлениям
(специальностям) образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры на 2016 год
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34. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами,
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук
35. Об увеличении избираемой части ученого совета факультета гуманитарных
наук и изменении его состава
36. Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
37. О предоставлении творческого отпуска
38. О выдвижении на соискание премии Правительства Москвы молодым
ученым за 2016 год
39. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие
2016 года
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1. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – о создании в структуре НИУ ВШЭ факультета физики
ВЫСТУПИЛИ:
М.Р.Трунин,
Е.Г.Ясин,
А.Г.Эфендиев,
Л.Л.Любимов,
В.В.Коссов, Г.Г.Канторович, Н.Ю.Савельева
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить концепцию создания факультета физики НИУ ВШЭ.
1.2. Создать с 10.10.2016 в структуре НИУ ВШЭ факультет физики.
1.3. Рекомендовать ректору назначить деканом факультета физики НИУ ВШЭ
М.Р.Трунина (принято единогласно).
2. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году на образовательные
программы бакалавриата и специалитета (г. Москва)
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, Г.Г.Канторович, А.В.Мещеряков, В.В.Коссов,
С.Ю.Рощин
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Отчет об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году на
образовательные программы бакалавриата и специалитета.
2.2. Объявить благодарность членам Приемной комиссии НИУ ВШЭ, внесшим
большой вклад в успешный прием 2016 года, по представлению проректора
В.В.Башева.
3. СЛУШАЛИ:
В.Г.Зусмана, Г.Е.Володину, С.М.Кадочникова – об итогах приема на
образовательные программы бакалавриата и специалитета в филиалах НИУ ВШЭ
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Отчет об итогах приемной кампании 2016 года в бакалавриат и
специалитет НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
3.2. Утвердить Отчет об итогах приемной кампании 2016 года в бакалавриат и
специалитет НИУ ВШЭ – Пермь.
3.3. Утвердить Отчет об итогах приемной кампании 2016 года в бакалавриат и
специалитет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
4. СЛУШАЛИ:
И.А.Груздева – о результатах исследования «Мониторинг абитуриентов
бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2016»
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о результатах исследования «Мониторинг
абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2016».
5. СЛУШАЛИ:
С.Ю.Рощина – об открытии новых образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, Г.Г.Канторович, Н.В.Походня, В.Д.Шадриков,
М.Р.Трунин,
Е.Н.Салыгин,
О.М.Олейник,
В.В.Коссов,
О.О.Замков, М.Г.Колосницына

5

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Совместный
бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства» по направлению
подготовки 01.03.01 «Математика».
5.2. Открыть программу бакалавриата «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и
Центра педагогического мастерства» на факультете математики НИУ ВШЭ.
5.3. Рекомендовать ректору возложить научное руководство программой
бакалавриата «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического
мастерства» на Ященко И.В. и оперативное руководство указанной программой
на Походню Н.В.
(88 -за, против - нет, воздержалось - нет)
5.4. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Физика» по
направлению подготовки 03.03.02 «Физика».
5.5. Открыть программу бакалавриата «Физика» на факультете физики
НИУ ВШЭ.
5.6. Рекомендовать ректору возложить руководство программой бакалавриата
«Физика» на Трунина М.Р.
(88 -за, против - нет, воздержалось - нет)
5.7. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата
«Юриспруденция: частное право» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
5.8. Открыть программу бакалавриата «Юриспруденция: частное право» на
факультете права НИУ ВШЭ.
5.9. Рекомендовать ректору возложить руководство программой бакалавриата
«Юриспруденция: частное право» на Егорова А.В.
(74 -за, 3 – против, 11 – воздержалось)
5.10. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Мода» по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».
5.11. Открыть программу бакалавриата «Мода» на факультете коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
5.12. Рекомендовать ректору возложить руководство программой бакалавриата
«Мода» на Павелко Е.В.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против - нет, воздержалосьнет)
6. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – об утверждении Правил приема в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета в 2017 году и Порядка учета
результатов победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в
2017 году
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ВЫСТУПИЛИ:

Е.Г.Ясин, А.В.Мещеряков, А.М.Руткевич, С.Ю.Рощин,
Г.Г.Канторович
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета в 2017 году (приложение 2).
6.2. Ректорату подготовить вопрос об открытии образовательных программ
бакалавриата «Маркетинг и рыночная аналитика», «Управление бизнесом» по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Вопрос вынести на
рассмотрение учебно-методического совета НИУ ВШЭ в срок до 10.10.2016 и на
заседание ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2016 года.
6.3. Утвердить Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад
школьников при поступлении в Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в 2017 году (приложение 2).
7. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – об утверждении Правил приема в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры в 2017 году
ВЫСТУПИЛИ: О.И.Ананьин, Н.Ю.Беляева, И.В.Простаков, Г.Г.Канторович
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры в 2017 году (приложение 2).
7.2. Ректорату подготовить вопрос об открытии образовательных программ
магистратуры «Менеджмент в ритейле», «Менеджмент и маркетинг в индустрии
моды» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Вынести вопрос на
рассмотрение учебно-методического совета НИУ ВШЭ в срок до 10.10.2016 и на
заседание ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2016 года.
7.3. Ректорату подготовить и представить на утверждение приказом ректора
порядок распределения по образовательным программам студентов, принятых в
рамках единого конкурса (по совокупности программ магистратуры в пределах
направления подготовки) на программы «Прикладная экономика» и «Экономика:
исследовательская программа» в срок до 31.10.2016.
8. СЛУШАЛИ:
В.В.Башева – о количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в 2017 году
ВЫСТУПИЛИ: Г.Г.Канторович, О.О.Замков, Н.Ю.Беляева, В.В.Коссов,
А.Н.Тихонов, Н.В.Попова, О.А.Замулин
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ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.04.2016 № 480, для поступающих в Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета в 2017
году.
8.2. Выделить в рамках контрольных цифр квоты приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее –
особая квота) в размере 10% по каждому направлению подготовки от
установленных контрольных цифр приема.
8.3. Утвердить распределение мест в рамках особой квоты по направлениям
подготовки и образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета (приложение 3).
8.4. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для поступающих в Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета в 2017
году (приложение 3).
8.5. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.04.2016 № 480, для поступающих в Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы
высшего образования – программы магистратуры в 2017 году (приложение 4).
8.6. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для поступающих в Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы
высшего образования – программы магистратуры в 2017 году (приложение 4).
8.7. Делегировать Приемной комиссии НИУ ВШЭ право принимать решение об
увеличении количества мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг при приеме на образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры для
поступающих в НИУ ВШЭ в 2017 году.
(81 –за, 4 – против, 3 – воздержались)
9. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – о создании в структуре Школы философии факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ редакции журнала «Философия. Журнал Высшей
школы экономики»
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ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Одобрить концепцию средства массовой информации – журнала
«Философия. Журнал Высшей школы экономики».
9.2. Создать средство массовой информации – журнал «Философия. Журнал
Высшей школы экономики» Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
9.3. Создать с 17.10.2016 в структуре Школы философии факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ редакцию средства массовой информации –
журнала «Философия. Журнал Высшей школы экономики».
9.4. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации –
журнала «Философия. Журнал Высшей школы экономики» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
10. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – об утверждении Положения об Управляющем комитете
стратегической академической единицы НИУ ВШЭ
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Утвердить Положение об Управляющем комитете стратегической
академической единицы Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», исключив п.4.6. Положения.
11. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
представлении к награждению»
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики директора по
профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися Протасевич
Тамару Анатольевну.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось
- нет).
12. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
включении
в структуру
социально–гуманитарного
факультета
НИУ ВШЭ - Пермь Базовой кафедры Государственного архива Пермского края»
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Включить в структуру социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ –
Пермь базовую кафедру Государственного архива Пермского края.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет,
воздержалось - нет).
13. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
включении в структуру факультета права НИУ ВШЭ Института проблем
правового регулирования НИУ ВШЭ»
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ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Включить с 15.12.2016 в структуру факультета права НИУ ВШЭ Институт
проблем правового регулирования НИУ ВШЭ.
13.2. Ректорату разработать Положение об Институте проблем правового
регулирования факультета права НИУ ВШЭ и представить его на утверждение
ученого совета НИУ ВШЭ в ноябре 2016 года.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось
- 1).
14. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
переименовании в структуре факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ базовой
кафедры «Математические методы системного анализа» Института системного
анализа РАН в базовую кафедру «Интеллектуальные технологии системного
анализа и управления» Федерального исследовательского центра «Информатика и
управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН)»
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Переименовать с 15.12.2016 в структуре факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ базовую кафедру «Математические методы системного анализа»
Института системного анализа РАН в базовую кафедру «Интеллектуальные
технологии системного анализа и управления» Федерального исследовательского
центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН).
14.2. Одобрить концепцию базовой кафедры «Интеллектуальные технологии
системного анализа и управления» Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН)
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет,
воздержалось - нет).
15. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
ликвидации Института фундаментальных междисциплинарных исследований
НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1.
Ликвидировать
с
15.12.2016
Институт
фундаментальных
междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ.
15.2. Признать утратившим силу с 15.12.2016 Положение об Институте
фундаментальных
междисциплинарных
исследований
Государственного
университета-Высшей школы экономики, утвержденное решением ученого
совета ГУ-ВШЭ 29.09.2006, протокол № 27, и введенное в действие приказом
ГУ-ВШЭ от 29.09.2006 №31-07/433.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – нет,
воздержалось - нет).
16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
ликвидации Центра лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ»
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ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Ликвидировать с 20.10.2016 Центр лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ.
16.2. Признать утратившим силу с 20.10.2016 Положение о Центре лонгитюдных
обследований Государственного университета – Высшая школа экономики,
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 18.12.2009, протокол № 08, и введенное
в действие приказом от 18.12.2009 № 31-04/1568.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет,
воздержалось - нет).
17. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
прекращении деятельности средства массовой информации «Открытая
Экономика (Open Economy)» и признании утратившим силу Устава (положения)
редакции средства массовой информации - электронного периодического издания
«Открытая Экономика (Open Economy)» НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Прекратить деятельность средства массовой информации «Открытая
экономика (Open Economy)».
17.2. Признать утратившим силу Устав (положение) редакции средства массовой
информации – электронного периодического издания «Открытая экономика
(Open Economy)» НИУ ВШЭ, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ
06.12.2013, протокол № 50 и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от
03.02.2014 № 6.18.1-01/0302-05.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против – нет,
воздержалось - 2).
18. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
открытии новых образовательных программ магистратуры»
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1. 1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства» по
направлению 01.04.01 «Математика».
18.1.2. Открыть магистерскую программу «Совместная магистратура НИУ ВШЭ
и Центра педагогического мастерства» на факультете математики НИУ ВШЭ.
18.1.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Семенова П.В.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
18.2.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Физика»
по направлению 03.04.02 «Физика».
18.2.2. Открыть магистерскую программу «Физика» на факультете физики НИУ
ВШЭ.
18.2.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Лебедева В.В.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
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18.3.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Мода» по направлению 54.04.01 «Дизайн».
18.3.2. Открыть магистерскую программу «Мода» на факультете коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
18.3.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Канкулова А.Ж.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – 1, воздержалось нет).
18.4.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур» по
направлению 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».
18.4.2. Открыть магистерскую программу «Русский как иностранный во
взаимодействии языков и культур» на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
18.4.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Еремину О.С.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – 1, воздержалось нет).
18.5.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Литературное мастерство» по направлению 45.04.01 «Филология».
18.5.2. Открыть магистерскую программу «Литературное мастерство» на
факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
18.5.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Кучерскую М.А.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- 1).
18.6.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» по
направлению 51.04.01 «Культурология».
18.6.2. Открыть магистерскую программу «Культурная и интеллектуальная
история: между Востоком и Западом» на факультете гуманитарных наук НИУ
ВШЭ.
18.6.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Болтунову Е.М.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
18.7.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Системное программирование» по направлению 09.04.04 «Программная
инженерия».
18.7.2. Открыть магистерскую программу «Системное программирование» на
факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.
18.7.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Петренко А.К.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
12

18.8.1.
Одобрить концепцию и учебный план англоязычной магистерской
программы «Город и технологии/City and Technology» по направлению 07.04.04
«Градостроительство».
18.8.2. Открыть магистерскую программу «Город и технологии/City and
Technology» в Высшей школе урбанистики имени А.А. Высоковского.
18.8.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Гуаярта Фурио Висенте.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
18.9.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Юридический менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
18.9.2. Открыть магистерскую программу «Юридический менеджмент» в Высшей
школе юриспруденции при участии Высшей школы менеджмента.
18.9.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой
на Селивановского А.С.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – 1, воздержалось 1).
18.10.1.
Одобрить концепцию и учебный план англоязычной магистерской
программы «Государство, общество и экономическое развитие в современной
Азии/State, Society and Economic Development in Modern Asia» по направлению
41.04.03 «Востоковедение и африканистика».
18.10.2. Открыть магистерскую программу «Государство, общество и
экономическое развитие в современной Азии/State, Society and Economic
Development in Modern Asia» в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ.
18.10.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской
программой на Зеленева Е.И.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
18.11.1.
Одобрить концепцию и учебный план англоязычной магистерской
программы «Квантово-информационные технологии/Quantum Information
Technologies» по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».
18.11.2. Открыть магистерскую программу «Квантово-информационные
технологии/Quantum Information Technologies» в МИЭМ НИУ ВШЭ.
18.11.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской
программой на Арутюнова К.Ю.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
18.12.1.
Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы
«Материалы. Приборы. Нанотехнологии» по направлению 11.04.04 «Электроника
и наноэлектроника».
18.12.2.
Открыть
магистерскую
программу
«Материалы.
Приборы.
Нанотехнологии» в МИЭМ НИУ ВШЭ.
18.12.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской
программой на Кагана М.Ю.
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(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
19. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
модернизации образовательных программ бакалавриата и магистратуры»
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1. Одобрить обновление образовательных программ бакалавриата и
магистратуры НИУ ВШЭ:
19.1.1. Переименовать магистерскую программу «Политология и управление» в
англоязычную
магистерскую
программу
«Сравнительная
политика
Евразии/Comparative Politics of Eurasia» по направлению подготовки 41.04.04
«Политология» в Санкт-Петербургской школе социальных и гуманитарных наук.
19.1.1.1. Одобрить учебный план магистерской программы «Сравнительная
политика Евразии/Comparative Politics of Eurasia».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – 1, воздержалось нет).
19.1.2. Переименовать магистерскую программу «Государственное и
муниципальное управление» в магистерскую программу «Городское развитие и
управление» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» в Санкт-Петербургской школе социальных и
гуманитарных наук.
19.1.2.1. Одобрить учебный план магистерской программы «Городское развитие и
управление».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- нет).
19.1.3. Переименовать бакалаврскую программу «Государственное и
муниципальное управление» в бакалаврскую программу «Управление и
аналитика в государственном секторе» по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» в Санкт-Петербургской школе
социальных и гуманитарных наук.
19.1.3.1. Одобрить учебный план бакалаврской программы «Управление и
аналитика в государственном секторе».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- нет).
19.1.4. Переименовать магистерскую программу «Математические методы
оптимизации и стохастики» в англоязычную магистерскую программу
«Статистическая теория обучения/Statistical Learning Theory» по направлению
подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» на факультете
компьютерных наук НИУ ВШЭ.
19.1.4.1. Одобрить учебный план магистерской программы «Статистическая
теория обучения/Statistical Learning Theory».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 96, против – нет, воздержалось
- 2).
19.1.5. Переименовать магистерскую программу «Медиапроизводство в
креативных индустриях» в магистерскую программу «Трансмедийное
производство в цифровых индустриях» по направлению подготовки 42.04.05
«Медиакоммуникации» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна.
14

19.1.5.1. Одобрить учебный план магистерской программы «Медиапроизводство
в креативных индустриях».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- нет).
19.1.6. Переименовать магистерскую программу «Маркетинг» в магистерскую
программу «SMART-Маркетинг: данные, аналитика, инсайты» по направлению
38.04.02 «Менеджмент» на факультете экономики, менеджмента и бизнесинформатики Пермского филиала НИУ ВШЭ.
19.1.6.1. Одобрить учебный план магистерской программы «SMART-Маркетинг:
данные, аналитика, инсайты».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- нет).
19.1.7. Переименовать
магистерскую программу «Стратегическое и
корпоративное управление в магистерскую программу «Стратегии развития
бизнеса: управление и консалтинг» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» на
факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.
19.1.7.1. Одобрить учебный план магистерской программы «Стратегии развития
бизнеса: управление и консалтинг».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- нет).
19.1.8. Переименовать очно-заочную магистерскую программу «Стратегическое
управление логистической инфраструктурой в цепях поставок» в магистерскую
программу «Инновационные технологии управления цепями поставок» по
направлению 38.04.02 «Менеджмент» на факультете бизнеса и менеджмента
НИУ ВШЭ.
19.1.8.1. Одобрить учебный план магистерской программы ««Инновационные
технологии управления цепями поставок».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось
- нет).
19.2. Переименовать очно-заочные магистерские программы Института
образования НИУ ВШЭ:
19.2.1. программу «Информационные ресурсы исторической науки» в программу
«Современная историческая наука в преподавании истории в школе» по
направлению 46.04.01 «История».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- 1).
19.2.2. программу «Политические вызовы современности» в программу
«Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе» по
направлению подготовки 41.04.04 «Политология».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- 1).
19.2.3. программу «Филологическая герменевтика школьной словесности» в
программу «Современная филология в преподавании литературы в школе» по
направлению 45.04.01 «Филология».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- 1).
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20. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
изменении наименований образовательных программ бакалавриата, по которым
проводится прием на вечерне-заочный факультет экономики и управления НИУ
ВШЭ-Пермь в 2017 году»
ПОСТАНОВИЛИ:
20.1. Переименовать:
- образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата
«Менеджмент», по направлению 38.03.02 «Менеджмент» на образовательную
программу высшего образования - программу бакалавриата «Менеджмент и
бизнес-администрирование», по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (формы
обучения: очно-заочная, заочная);
- образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата
«Бизнес-информатика», по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» на
образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата
«Информационные системы в бизнесе», по направлению 38.03.05 «Бизнесинформатика» (форма обучения: очно-заочная);
- образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата
«Юриспруденция»,
по
направлению
40.03.01
«Юриспруденция»
на
образовательную программу высшего образования - программу бакалавриата
«Гражданское и предпринимательское право», по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (форма обучения: очно-заочная).
20.2. Преобразовать образовательную программу высшего образования программу бакалавриата «Экономика», по направлению 38.03.01 «Экономика» в
следующие: образовательная программа высшего образования - программа
бакалавриата «Экономика и финансы фирмы», по направлению 38.03.01
«Экономика» (формы обучения: очно-заочная, заочная);
- образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата
«Бухгалтерский учет, аудит и налоговое планирование», по направлению 38.03.01
«Экономика» (формы обучения: очно-заочная, заочная).
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против – нет,
воздержалось - нет).
21. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата по очно-заочной и заочной
формам обучения в структурных подразделениях федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2017/2018
учебный год»
ПОСТАНОВИЛИ:
21.1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и заочной
формам обучения в структурных подразделениях федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
16

исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2017/2018
учебный год.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – нет,
воздержалось - нет).
22. 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:
22.1. Внести следующие изменения в Регламент проведения предварительной
работы по рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на
должности
профессорско-преподавательского
состава
в
структурные
подразделения Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №
1, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 06.03.2015 № 6.18.1-01/060312:
22.1.1.первый абзац пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. До 19 декабря /4 апреля (для филиалов НИУ ВШЭ - до 15 декабря
/25 марта) Кадровая комиссия организует экспертизу представленных
конкурсных документов и публикаций/рукописей. Экспертами по каждому
Кандидату готовится письменный отзыв, формат которого указан в Приложении
2 к настоящему Регламенту. Содержание конкурсных документов, указанных в
пункте 8 настоящего Регламента, результаты экспертизы и сведения, полученные
в связи с проведением экспертизы, содержание письменного отзыва (далее в
совокупности – Информация о результатах экспертизы) являются
конфиденциальной информацией НИУ ВШЭ, включают персональные данные
Кандидатов и Экспертов, а также могут включать в себя иную информацию
ограниченного доступа. Лица, получившие доступ к Информации о результатах
экспертизы, обязаны соблюдать и обеспечивать конфиденциальность любой
Информации о результатах экспертизы, вправе раскрывать содержащиеся в них
персональные данные исключительно с согласия соответствующих Кандидатов и
Экспертов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
Порядок предоставления или распространения конфиденциальной
информации и информации ограниченного доступа, порядок предоставления
доступа к такой информации определяются Координирующим руководителем,
если иной порядок не предусмотрен локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ. Председатель Кадровой комиссии обеспечивает принятие мер по
соблюдению конфиденциальности Информации о результатах экспертизы и
защите такой информации.»;
22.1.2.изложить Приложение 2 в редакции, являющейся приложением к
настоящему решению (приложение 5).
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось
- 2).
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23. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о проектной лаборатории по изучению творчества Юрия
Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв»
ПОСТАНОВИЛИ:
23.1. Утвердить Положение о проектной лаборатории по изучению творчества
Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – 1, воздержалось нет).
24. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о Стратегических академических единицах НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
24.1. Утвердить Положение о Стратегических академических единицах
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против – 2, воздержалось 5).
25. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о Международном экспертном совете стратегической
академической единицы НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
25.1. Утвердить Положение о Международном экспертном совете стратегической
академической единицы Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против – 3, воздержалось 7).
26. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении Положения о наградах Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» и Положения о почетных знаках и
дипломах Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
ПОСТАНОВИЛИ:
26.1. Утвердить Положение о наградах Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
26.2. Утвердить Положение о почетных знаках и дипломах Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
26.3. Признать утратившим силу Положение о наградах Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное
ученым советом НИУ ВШЭ 26.02.2016, протокол №03, и введенное в действие
приказом от 25.03.2016 № 6.18.1-01/2503-03г.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось
- нет).
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27. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
признании утратившими силу отдельных положений о структурных
подразделениях НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
27.1. Признать утратившими силу следующие положения о структурных
подразделениях:
27.1.1. Положение о Высшей школе журналистики, утвержденное
ученым советом ГУ-ВШЭ 25.06.2002, протокол № 28;
27.1.2. Положение об Институте переподготовки и повышении
квалификации, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 27.02.2004, протокол
№ 17, введенное в действие приказом от 15.03.2004 № 31-07/76;
27.1.3. Положение об Институте макроэкономических исследований и
прогнозирования, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 24.06.2005, протокол
№ 15, введенное в действие приказом от 17.08.2005 № 31-07/340;
27.1.4. Положение о лаборатории горного и энергетического права
факультета права, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 02.07.2007, протокол
№ 36, введенное в действие приказом от 02.07.2007 № 31-07/495;
27.1.5. Положение об институте международного бизнеса факультета
мировой экономики и мировой политики, утвержденное ученым советом ГУВШЭ 01.02.2008, протокол № 43, введенное в действие приказом от 01.02.2008
№ 31-04/46;
27.1.6. Положение об Учебном дилинговом центре, утвержденное
ученым советом ГУ-ВШЭ 30.05.2008, протокол № 47, введенное в действие
приказом от 30.05.2008 № 31-04/420;
27.1.7. Положение о Центре проектных исследований, утвержденное
ученым советом ГУ-ВШЭ 19.12.2008, протокол № 53, введенное в действие
приказом от 19.12.2008 № 31-04/1084;
27.1.8. Положение о Департаменте маркетинга факультета менеджмента,
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 19.12.2008, протокол № 53, введенное в
действие приказом от 19.12.2008 № 31-04/1088;
27.1.9. Положение о Центре прикладных актуарных исследований,
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 08.10.2010, протокол № 16, введенное в
действие приказом от 08.10.2010 № 31.1-04/721;
27.1.10. Положение о Центре оценки сырьевых активов, утвержденное
ученым советом ГУ-ВШЭ 24.12.2010, протокол № 20, введенное в действие
приказом от 24.12.2010 № 31.1-04/942;
27.1.11. Положение об Институте аграрных исследований - "Центр
СовЭкон", утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.11.2011, протокол № 29,
введенное в действие приказом от 25.11.2011 № 6.18.1-06/2511-02;
27.1.12.
Положение
о
кафедре
Института
дополнительного
профессионального образования ГАСИС, утвержденное ученым советом
НИУ ВШЭ 01.03.2013, протокол № 44, введенное в действие приказом от
18.03.2013 № 6.18.1-01/1803-04;
27.1.13. Положение о Международной лаборатории экономической
истории России, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.03.2014, протокол
№ 1, введенное в действие приказом от 28.03.2014 № 6.18.1-01/2803-06.
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(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – 1, воздержалось 2).
28. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
внесении изменений в Положение об организации промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
28.1. Внести следующие изменения в Положение об организации промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ,
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, протокол № 05, и
введенное в действие приказом от 19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-02 (далее –
Положение):
28.1.1. пункт 112 исключить;
28.1.2. пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Расписание пересдач для студентов образовательной программы,
реализуемой в очной форме (далее – студенты очной программы), утверждает
менеджер программы два раза в год. Начало периода пересдач для студентов
очной программы не может быть назначено ранее окончания сессии второго и
четвертого модулей.»;
28.1.3. пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. Количество, сроки начала и окончания периодов пересдач для
студентов образовательной программы, реализуемой в очно-заочной или заочной
формах (далее – студенты очно-заочной или заочной программы), определяется
приказом декана факультета, на котором реализуется соответствующая
образовательная программа. Расписание пересдач для студентов очно-заочной
или заочной программы на каждый период пересдач утверждает менеджер
программы.»;
28.1.4. пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Периоды пересдач для студентов очных программ не могут
завершаться позднее сроков, указанных в таблице:
Для
ликвидации
студентами Предельный срок для окончания
академической
задолженности
по периода пересдач
итогам
3-4 модулей
15 октября
1-2 модулей
15 февраля
.»;
28.1.5. пункт 154 дополнить предложением вторым следующего
содержания:
«Студент, обучающийся на месте по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ (далее – целевые места
НИУ ВШЭ), использует указанные в п.152 настоящего Положения возможности
при условии продолжения образовательных отношений с Университетом на
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условиях самостоятельной оплаты образовательных услуг в соответствии с
договором.»;
28.1.6. пункт 9 Приложения 5 дополнить предложением вторым
следующего содержания:
«Студенты, обучающиеся на целевых местах НИУ ВШЭ, используют
указанную в пункте 2 настоящего приложения возможность при условии
продолжения образовательных отношений с Университетом на условиях
самостоятельной оплаты образовательных услуг в соответствии с договором.»;
28.1.7. пункт 12 Приложения 5 изложить в следующей редакции:
«12. Сроком начала действия договора об оказании платных
образовательных услуг для студентов, которые до перехода на ИУП с повтором
обучались на бюджетных местах, и сроком возникновения обязательств по
самостоятельной оплате образовательных услуг для студентов, которые до
момента перехода на ИУП с повтором обучались на целевых местах НИУ ВШЭ,
является дата, следующая за датой окончания периода пересдач, установленной
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости студентов Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».»;
28.1.8. пункт 26 Приложения 5 изложить в следующей редакции:
«26. Со студентом, обучающимся на месте с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и юридических лиц, в том числе со студентом,
обучающимся на целевом месте НИУ ВШЭ, заключается дополнительное
соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. Со
студентом, обучающимся на бюджетном месте, переходящим на место с оплатой
стоимости обучения, - договор об оказании платных образовательных услуг.».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против – нет, воздержалось
- 1).
29. 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:
29.1. Учредить стипендии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ, на местах по
договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств
НИУВШЭ: стипендию НИУ ВШЭ за успехи в учебе, социальную стипендию
НИУ ВШЭ, повышенную стипендию НИУ ВШЭ за особые достижения,
повышенную социальную стипендию НИУ ВШЭ.
29.2. Внести следующие изменения в Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
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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:
29.2.1. абзац второй подпункта 3.2.6 пункта 3.2 изложить в следующей
редакции:
«Приказом ректора может быть объявлен дополнительный конкурс для
назначения повышенной государственной академической стипендии на 2
модуль.»;
29.2.2. пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания:
«3.5.7. Порядок назначения и выплаты стипендий НИУ ВШЭ студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования,
реализуемым в НИУ ВШЭ, на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг, за счет средств НИУ ВШЭ, устанавливается Положением
о стипендиях НИУ ВШЭ студентам, обучающимся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ,
являющимся Приложением 9 к настоящему Положению.»;
29.2.3. в Приложении 1 пункт 2 изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему решению;
29.2.4. дополнить Приложением 9 в редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против – 1, воздержалось –
нет).
30. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
назначении стипендий Правительства Российской Федерации по направлениям в
2016/2017 учебном году студентам НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
30.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий
Правительства Российской Федерации:
- Пресняков Семен Андреевич (образовательная программа
«Инжиниринг в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1ый курс)
- Федорченко Алиса Юрьевна (образовательная программа
«Компьютерные системы и сети»,
МИЭМ НИУ ВШЭ,
магистратура, 1-ый курс)
- Касаткин Александр Дмитриевич (образовательная программа
«Инжиниринг в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура, 1ый курс)
- Петрова Светлана Борисовна (образовательная программа
«Компьютерные системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура,
2-ой курс)
- Ломотин Константин Евгеньевич (образовательная программа
«Информатика и вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ,
бакалавриат, 3-ий курс)
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Козлова Екатерина Сергеевна (образовательная программа
«Информатика и вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ,
бакалавриат, 3-ий курс)
- Горячева Александра Сергеевна (образовательная программа
«Компьютерные системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ, магистратура,
1-ый курс)
- Зунин Владимир Викторович (образовательная программа
«Информатика и вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ,
бакалавриат, 1-ый курс)
- Дагаева Мария
Дмитриевна (образовательная программа
«Информатика и вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ,
бакалавриат, 1-ый курс)
- Лаврентьева Александра Андреевна (образовательная программа
«Компьютерная безопасность», МИЭМ НИУ ВШЭ, специалитет, 1ый курс)
- Новиков
Иван
Андреевич
(образовательная
программа
«Компьютерная безопасность», МИЭМ НИУ ВШЭ, специалитет, 1ый курс)
- Санкин
Никита
Алексеевич (образовательная
программа
«Компьютерная безопасность», МИЭМ НИУ ВШЭ, специалитет, 1ый курс)
- Лещёв Дмитрий Андреевич
(образовательная программа
«Прикладная математика», бакалавриат, 1-ый курс)
- Гилязова Эльвира Рустемовна (образовательная программа
«Прикладная математика», бакалавриат, 1-ый курс)
- Иванов
Павел
Олегович
(образовательная
программа
«Инфокоммуникационные
технологии
и
системы
связи»,
бакалавриат, 1-ый курс)
- Кожевников Дмитрий Денисович (образовательная программа
«Системная и программная инженерия», магистратура, 2-ой курс)
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – нет, воздержалось
- нет).
-

31. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение
специальных
именных
стипендий
Некоммерческой
организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2015/2016
учебного года на период с 01.07.2016 по 31.01.2017»
ПОСТАНОВИЛИ:
31.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение
специальных
именных
стипендий
Некоммерческой
организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2015/2016
учебного года на период с 01.07.2016 по 31.01.2017 (приложение 7).
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – нет, воздержалось
- нет).
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32. 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:
32.1. Утвердить список получателей стипендии нуждающимся студентам второго
курса бакалавриата, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости по итогам
четвертого модуля 2015-2016 учебного года «хорошо» и «отлично», на период
июль – октябрь 2016 г. (приложение 8).
32.2. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 1, в сумме 16 000
(шестнадцать тысяч) рублей в месяц каждому получателю.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось
– нет).
33. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
внесении изменений в Список председателей государственных экзаменационных
комиссий в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики» и филиалах НИУ ВШЭ по
направлениям (специальностям) образовательных программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры на 2016 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
33.1. Внести изменения в Список председателей государственных
экзаменационных комиссий в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и филиалах НИУ
ВШЭ по направлениям (специальностям) образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2016 год, утвержденный ученым
советом НИУ ВШЭ от 11.12.2015, протокол № 11:
33.1.1. заменить в разделе «Список председателей государственных
экзаменационных комиссий в Пермском филиале НИУ ВШЭ» в пункте 6 второй
строки, в пятом столбце слова «Третьякова Елена Андреевна» на «Городилов
Михаил Анатольевич», в шестом столбце - слова «ФГБОУ ВПО Пермский
национальный исследовательский политехнический университет, профессор
кафедры экономики и финансов» на «Пермская торгово-промышленная палата,
директор департамента экономических и бухгалтерских экспертиз», в седьмом
столбце - слова «доктор экономических наук, профессор» на «доктор
экономических наук, доцент».
32.1.2. раздел «Список председателей государственных экзаменационных
комиссий в Пермском филиале НИУ ВШЭ» дополнить пунктом 9 следующего
содержания:
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Вечерне38.03.05
БизнесШварц
заочный
Бизнесинформатика Константин
факультет
информатика
Григорьевич
экономики и
управления
9.

ФГБОУ ВПО
Пермский
государственный
национальный
исследовательски
й университет,
профессор
кафедры
прикладной
математики и
информатики

доктор физикоматематически
х наук,
доцент

(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – нет, воздержалось
- нет).
34. 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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
кандидатов наук
ПОСТАНОВИЛИ:
34.1. 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»
кандидатов наук:
- Чернавина Георгия Игоревича, PhD, доцента Школы философии
факультета гуманитарных наук.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 96, против – нет, воздержалось
- нет).
35. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
увеличении избираемой части состава ученого совета факультета гуманитарных
наук и избрании доцента школы филологии Я.С. Линковой членом ученого совета
факультета гуманитарных наук»
ПОСТАНОВИЛИ:
35.1. Увеличить избираемую часть состава ученого совета факультета
гуманитарных наук до 25 человек.
35.2. Избрать доцента школы филологии факультета гуманитарных наук Яну
Сергеевну Линкову членом ученого совета факультета гуманитарных наук.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось
- 1).
36. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об
изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
36.1. В соответствии с пунктом 2.1.Положения об ученом совете и иных
коллегиальных
органах
филиала
Национального
исследовательского
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университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым советом НИУ
ВШЭ 30.01.2015, протокол №01, включить в состав ученого совета НИУ ВШЭСанкт-Петербург по должности заместителя директора НИУ ВШЭ-СанктПетербург Чичерину Наталью Васильевну.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – нет, воздержалось
- нет).
37. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
предоставлении творческого отпуска
ПОСТАНОВИЛИ:
37.1. Предоставить творческий отпуск профессору школы исторических наук
факультета гуманитарных наук А.Л.Рябинину сроком на 6 месяцев с 1 января
2017 года для написания научной монографии «Взлет и падение империи
Тайшонов»
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет,
воздержалось - нет).
37.2. Предоставить творческий отпуск суммарным сроком 6 месяцев профессору
базовой кафедры Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича
РАН на факультете математики, д.ф.-м.н. М.З. Ровинскому с 03.10.2016 по
16.12.2016 и с 04.09.2017 по 15.12.2017 года для написания учебного пособия по
алгебре на английском языке.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет,
воздержалось - нет).
37.3. Предоставить творческий отпуск доценту школы лингвистики факультета
гуманитарных наук А.Б.Летучему сроком на 5 месяцев с 1 октября 2016 года для
подготовки научных публикаций в международные реферируемые журналы и
написания глав докторской диссертации.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против – нет,
воздержалось - нет).
37.4. Предоставить творческий отпуск профессору школы филологии факультета
гуманитарных наук С.А.Иванову сроком на 5 месяцев с 1 января 2017 года для
научной стажировки в Центре византийских исследований и библиотеке
«Думбартон Оукс» и подготовки статьи в международном реферируемом
журнале.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет,
воздержалось - нет).
37.5. Предоставить творческий отпуск профессору школы филологии факультета
гуманитарных наук А.Л.Осповату сроком на 3 месяца с 1 октября 2016 года для
завершения монографии «Политическая лирика Тютчева».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против – нет,
воздержалось - 1).
38. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О
выдвижении на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым за
2016 год»
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ПОСТАНОВИЛИ:
38.1. Выдвинуть кандидатуру Ракова Алексея Александровича на соискание
премии Правительства Москвы молодым ученым за 2016 год за монографию
««Деревню опустошают»: сталинская коллективизация и «раскулачивание» на
Урале в 1930-х годах».
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет,
воздержалось - нет).
38.2. Выдвинуть кандидатуру Татарко Александра Николаевича на соискание
премии Правительства Москвы молодым ученым за 2016 год за цикл работ по
исследованию социально-психологического капитала личности и социального
капитала в России.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет,
воздержалось - 1).
38.3. Выдвинуть кандидатуру Будкова Юрия Алексеевича на соискание премии
Правительства Москвы молодым ученым за 2016 год за цикл работ по
теоретической физике полимеров и растворов электролитов.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет,
воздержалось - нет).
39. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об
утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2016 года»
ПОСТАНОВИЛИ:
39.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2016 года
(приложение 9).
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет,
воздержалось - нет).

Председательствующий
Ученый секретарь

Н.Ю.Савельева
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Приложение 1
к протоколу ученого совета
НИУ ВШЭ
от 30 сентября 2016г. № 08
Список приглашенных на заседание ученого совета
1. Трунин М.Р. декан факультета физики;
2. Сиротин В.П. – профессор департамента статистики и анализа данных;
3. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
4. Черненко О.Э. – советник первого проректора;
5. Попова Н.В. - начальник управления по работе с абитуриентами;
6. Купцов К.А. – начальник отдела по организации приема в бакалавриат и
работе со школьниками;
7. Пирогова Ю.К. - профессор кафедры маркетинговых коммуникаций;
8. Лукашова О.А. - менеджер департамента финансов;
9. Афанасьева О.В. - заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и
дизайна;
10. Дмитриева Н.Е. – доцент кафедры теории и практики государственного
управления;
11. Виноградова О.И. - доцент Школы лингвистики;
12. Инишев И.Н. – доцент Школы культурологии;
13. Гордин В.Э. - заместитель директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург;
14. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
15. Четвернина Т.Я. - директор по привлечению иностранных студентов;
16. Канатова Н.Б. - аналитик института социальной политики;
17. Мещеряков А.В. - руководитель Школы дизайна;
18. Тарабаева О.Г. - начальник управления развития образовательных программ;
19. Протасевич Т.А. - директор по профессиональной ориентации и работе с
одаренными учащимися;
20. Миронюк М.Г. – первый заместитель декана факультета социальных наук;
21. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам;
22. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
23. Груздев И.А.- директор центра внутреннего мониторинга;
24. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ НИУ ВШЭ;
25. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
26. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
27. Работники НИУ ВШЭ, представленные к награждению;
28. Серегин О. - корреспондент отдела новостей.
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