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Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
 
 
 
 
 
 
 



Повестка дня: 
1. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
2. О стратегии онлайн обучения в НИУ ВШЭ 
3. О структуре факультета физики НИУ ВШЭ 
4. О внесении изменений в Положение об академических надбавках                    
НИУ  ВШЭ 
5. Об открытии новых образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата 
6. О представлении к награждению 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
7. О создании Международной лаборатории зеркальной симметрии и 
автоморфных форм НИУ ВШЭ  
8. Об утверждении Положения о Международном экспертном совете 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 
состава Международного экспертного совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
9. О представлении к присвоению ученого звания профессора и доцента 
10. Об утверждении стоимости обучения для поступающих на 
образовательные программы магистратуры Национального исследовательского 
университет «Высшая школа экономики» в 2017 году 
11. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2017 году 
12. О представлении к награждению  

 Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории 
медиевистических исследований Школы исторических наук факультета 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»
14.  Об утверждении Положения о центре источниковедения Школы 
исторических наук факультета гуманитарных наук Национального 

 исследовательского университета «Высшая школа экономики»
15. Об утверждении Положения об учебно-методическом совете по 
довузовскому образованию Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и состава учебно-методического совета по 
довузовскому образованию Национального исследовательского университета 

 «Высшая школа экономики»
16. Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
педагогических работников, относящихся к  профессорско-преподавательскому 
составу Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
17. Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного 
конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» 
18. О внесении изменений в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
19. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 



20. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных 
стипендий Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» имени выдающихся ученых 
21. О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2012 №679 
22. О назначении повышенных социальных стипендий НИУ ВШЭ 
нуждающимся студентам НИУ ВШЭ, обучающимся на местах по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, расходы на обучение которых несет 
НИУ ВШЭ  
23. Об установлении количества специальных стипендий аспирантам 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 
именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2017 календарный год 
24. О лицензировании направлений подготовки 50.03.02 Изящные искусства, 
бакалавриат, 50.04.02 Изящные искусства, магистратура 
25. О лицензировании направлений подготовки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
26. Об утверждении Правил приема в Лицей НИУ ВШЭ в 2017 году 
27. Об утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, обучающихся на Военной кафедре 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
28. О предоставлении творческого отпуска 
29. Об утверждении списка председателей государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по программам 
высшего образования в 2017 году 
30. 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 
31. Об утверждении Правил приема в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» для обучения по дополнительным 
профессиональным программам 
32. О переименовании средства массовой информации – журнала «Вопросы 
образования Educational Studies» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и его редакции 
33. О ликвидации Научно-учебной лаборатории исследований 
предпринимательства НИУ ВШЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В соответствии с пунктом 54 устава НИУ ВШЭ: 

1.1.1. Вести в состав ученого совета НИУ ВШЭ Чирикова Игоря 
Сергеевича – проректора НИУ ВШЭ (принято единогласно). 

1.1.2. Ввести в состав ученого совета НИУ ВШЭ Трунина Михаила 
Рюриковича – декана факультета физики НИУ ВШЭ по решению ученого совета 
университета (принято единогласно). 
1.2. Ввести в состав ученого совета НИУ ВШЭ Агамирзяна Игоря Рубеновича 
Вице - президента НИУ ВШЭ по решению ученого совета университета (принято 
единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – о стратегии онлайн обучения в НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.Н.Шохин, И.В.Липсиц, В.А.Тиморин, Е.Н.Пенская, 

О.А.Замулин, И.В.Ивашковская, Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, 
В.В.Коссов, А.Н.Тихонов, Л.М.Гохберг 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию о состоянии развития онлайн обучения в 
НИУ ВШЭ. 
2.2. Утвердить предложенный список ключевых направлений развития онлайн-
обучения на 2016-2020 годы: 

2.2.1. Создание условий для развития новых моделей обучения и обеспечение 
лидерства университета в этой сфере.  
2.2.2. Продвижение и позиционирование на глобальном рынке 
образовательных услуг. 
2.2.3. Разработка эффективных организационно-экономических моделей 
использования онлайн-курсов. 
2.2.4. Реализация социальной ответственности университета как центра 
качественного образования. 
2.2.5 Поддержка и развитие преподавания в онлайн-формате. 
2.2.6. Разработка онлайн-курсов для включения в учебные планы студентов  
НИУ ВШЭ. 

2.3. Утвердить «Стратегию развития онлайн-обучения в НИУ ВШЭ на 2016-
2020 гг». 
2.4. В целях реализации ключевых направлений развития онлайн-обучения 
ректорату: 

2.4.1. До 01.04.2017 подготовить и вынести на утверждение ученого совета 
локальные нормативные акты по организации онлайн обучения с целью 
обеспечения оценки качества включаемых в учебный процесс онлайн-курсов и 
условий привлечения профессорско-преподавательского состава к онлайн-
преподаванию.  
2.4.2. До 01.03.2017 представить план мероприятий по позиционированию 
онлайн проектов университета. 
2.4.3. Проработать вопрос запуска в 2017/18 учебном году программ 
дополнительного профессионального образования и образовательных 
программ магистратуры в онлайн-формате. 



2.4.4. Организовать в 2017 г. системное повышение квалификации 
педагогических работников университета в рамках программы «Технология 
организации онлайн-обучения». 

(93- за, 6-воздержалось) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о структуре факультета физики НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, М.Р.Трунин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить концепцию базовой кафедры физики конденсированных сред 
Института физики твердого тела (ИФТТ РАН). Создать с 19.12.2016 базовую 
кафедру физики конденсированных сред Института физики твердого тела РАН в 
структуре факультета физики НИУ ВШЭ. Рекомендовать ректору назначить 
заведующим базовой кафедрой физики конденсированных сред ИФТТ РАН 
доктора физико-математических наук, чл.-корр. РАН В.Д. Кулаковского. 
3.2. Утвердить концепцию базовой кафедры физики низких температур 
Института физических проблем им. П.Л. Капицы (ИФП РАН). Создать с 
19.12.2016 базовую кафедру физики низких температур Института физических 
проблем им. П.Л. Капицы РАН в структуре факультета физики НИУ ВШЭ. 
Рекомендовать ректору назначить заведующим базовой кафедрой физики низких 
температур ИФП РАН доктора физико-математических наук А.И. Смирнова. 
3.3. Утвердить концепцию базовой кафедры теоретической физики Института 
теоретической физики им. Л.Д. Ландау (ИТФ РАН). Создать с 19.12.2016 базовую 
кафедру теоретической физики Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау 
РАН в структуре факультета физики НИУ ВШЭ. Рекомендовать ректору 
назначить заведующим базовой кафедрой теоретической физики ИТФ РАН 
доктора физико-математических наук М.В. Фейгельмана. 
3.4. Утвердить концепцию базовой кафедры физики космоса Института 
космических исследований (ИКИ РАН). Создать с 19.12.2016 базовую кафедру 
физики космоса Института космических исследований РАН в структуре 
факультета физики НИУ ВШЭ. Рекомендовать ректору назначить заведующим 
базовой кафедрой физики космоса ИКИ РАН доктора физико-математических 
наук, академика РАН Л.М. Зеленого. 
3.5. Утвердить концепцию базовой кафедры квантовой оптики и нанофотоники 
Института спектроскопии (ИС РАН). Создать с 19.12.2016 базовую кафедру 
квантовой оптики и нанофотоники Института спектроскопии РАН в структуре 
факультета физики НИУ ВШЭ. Рекомендовать ректору назначить заведующим 
базовой кафедрой квантовой оптики и нанофотоники ИС РАН доктора физико-
математических наук В.Н. Задкова. 
3.6. Присвоить с 19.12.2016 статус ассоциированного с факультетом физики 
НИУ ВШЭ подразделения Международной лаборатории физики 
конденсированного состояния НИУ ВШЭ. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – о внесении изменений в Положение об академических надбавках 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, М.А.Краснов, А.Ю.Чепуренко, Л.М.Гохберг, 

С.Ю.Рощин, С.О.Кузнецов 



ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Принять к сведению информацию об итогах кампании по академическим 
надбавкам 2016 года. 
4.2. Утвердить Положение об академических надбавках федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (далее - Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ) 
(приложение 2). 
4.3. Признать утратившим силу Положение об академических надбавках 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.12.2015, 
протокол № 12. 
4.4. Ректорату представить на заседание ученого совета НИУ ВШЭ 23.12.2016 
предложения по доработке пункта 10.3.2 Положения об академических надбавках 
НИУ ВШЭ, направленные на повышение статуса научных журналов, в оригинале 
выходящих на русском языке и индексируемых Web of Science и Scopus. 
 

5. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об открытии новых образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Маркетинг и 
рыночная аналитика» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
5.2. Открыть программу бакалавриата «Маркетинг и рыночная аналитика» на 
факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.  
5.3. Рекомендовать ректору возложить научное руководство программой 
бакалавриата «Маркетинг и рыночная аналитика» на доцента Ребязину В.А. 
5.4. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Управление 
бизнесом» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
5.5. Открыть программу бакалавриата «Управление бизнесом» на факультете 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.  
5.6. Рекомендовать ректору возложить руководство программой бакалавриата 
«Управление бизнесом» на доцента Дворяшину М.М. 
 

6. СЛУШАЛИ:  
А.Н.Шохина – о представлении к награждению 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. За заслуги в области образования, достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную деятельность, а также в связи с 25 – летием 
НИУ ВШЭ ходатайствовать о награждении государственными наградами 
работников университета (приложение 3). 
 

7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании Международной лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных 
форм НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Создать с 02.12.2016 Международную лабораторию зеркальной симметрии и 
автоморфных форм Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».  



7.2. Утвердить Положение о Международной лаборатории зеркальной симметрии 
и автоморфных форм Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».  
7.3. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией 
зеркальной симметрии и автоморфных форм Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» профессора А.М. Левина.  
7.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя Международной 
лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных форм Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Л.В. Кацаркова.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о Международном экспертном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и состава 
Международного экспертного совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить Положение о Международном экспертном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
8.2. Признать утратившим силу Положение о Международном консультативном 
комитете Программы развития Государственного университета – Высшей школы 
экономики, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 29.01.2010, протокол № 09.  
8.3. Утвердить следующий состав членов Международного экспертного совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 
Эрик Маскин (председатель), Филип Альтбах, Тимоти Колтон, Дэниел Трейсман, 
Патти МакГилл Питерсон, Леа Розовски, Чорх Чуан Тан, Эллен Хэйзелкорн.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к присвоению ученых званий» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева, 
Н.Ю.Максимова. 
9.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования:  
Лукин А.В.: из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против – 1, 
воздержалось – 4; 
Кузнецова Е.В.: из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 106, против – 
нет, воздержалось – 1. 
Паволоцкий А.В.: из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – 
1, воздержалось – нет. 
Засимова Л.С.: из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против – нет, 
воздержалось – 2. 
9.3. Представить: 



Лукина Александра Владимировича к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности «23.00.04 Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития»; 
Кузнецову Елену Владимировну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями)»; 
Паволоцкого Александра Владимировича к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(информатика)»; 
Засимову Людмилу Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении стоимости обучения для поступающих на образовательные 
программы магистратуры Национального исследовательского университет 
«Высшая школа экономики» в 2017 году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить стоимость обучения для поступающих на образовательные 
программы магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в 2017 году (приложение 4). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – 1, воздержалось - 
2). 

 
11. 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 2017 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести изменения в 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, утвержденные 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.09.2016, протокол № 8, и введенные в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 30.09.2016 № 6.18.1-01/3009-12, изложив пункт 3.14 в 
следующей редакции:  

«3.14. Вступительные испытания, предусмотренные Приложениями 10, 11, 
12, 13 к настоящим Правилам приема, на все образовательные программы 
бакалавриата/специалитета, за исключением образовательных программ 
бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета» и «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 
«Международные отношения», образовательной программы бакалавриата 
«Менеджмент» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) по направлению подготовки 
бакалавров 38.03.02 «Менеджмент», образовательной программы бакалавриата 



«Политология и мировая политика» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) по 
направлению подготовки бакалавров 41.03.04 «Политология» и образовательной 
программы бакалавриата «Социология и социальная информатика» (НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург) по направлению подготовки бакалавров 39.03.01 
«Социология», проводятся на русском языке.  

Вступительные испытания, предусмотренные Приложениями 10, 11, 12, 13 
к настоящим Правилам приема, на образовательные программы бакалавриата 
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета», «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные 
отношения», образовательную программу бакалавриата «Менеджмент» 
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 
«Менеджмент», образовательную программу бакалавриата «Политология и 
мировая политика» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) по направлению подготовки 
бакалавров 41.03.04 «Политология» и образовательную программу бакалавриата 
«Социология и социальная информатика» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) по 
направлению подготовки бакалавров 39.03.01 «Социология» проводятся на 
русском или английском языке по желанию поступающего.». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось 
- нет). 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к награждению ведомственными наградами» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. 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: 
• начальнику Учебно-методического отдела НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
Васильевой Юлии Сергеевне; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 82, против – нет, воздержалось 
- 1). 
• профессору кафедры иностранных языков Департамента иностранных 
языков Коваленко Ларисе Валентиновне; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 84, против – нет, воздержалось 
- нет). 
• профессору департамента прикладной экономики факультета 
экономических наук Полищуку Леониду Иосифовичу; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
• руководителю методического центра Дирекции основных образовательных 
программ Серовой Александре Владимировне; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
- нет). 
• заместителю начальника управления развития образовательных программ 
Дирекции основных образовательных программ Федосовой Елене Георгиевне; 



(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
• доценту кафедры гражданского и предпринимательского права факультета 
права Чеховской Светлане Алексеевне. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
- 1). 
 
12.2. За существенный вклад в развитие энергетики Российской Федерации, в том 
числе популяризацию современных энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий ходатайствовать об объявлении благодарности Министерства 
энергетики Российской Федерации эксперту отдела стратегических исследований 
в инфраструктурных отраслях Института проблем ценообразования и 
регулирования естественных монополий Бакулиной Анастасии Алексеевне. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось 
- 2). 

 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о научно-учебной лаборатории медиевистических 
исследований Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 

» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Положение о научно-учебной лаборатории медиевистических 
исследований Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
13.2. Признать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории 
медиевистических исследований факультета истории, утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42, и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 21.12.2012 № 6.18.1-06/2112-11.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 

 утверждении Положения о центре источниковедения Школы исторических наук 
факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета 

» «Высшая школа экономики»
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Положение о центре источниковедения Школы исторических 
наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
14.2. Признать утратившим силу Положение о центре источниковедения, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2013, протокол № 48, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 30.09.2013 № 6.18.1-01/3009-07.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
 



15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об учебно-методическом совете по довузовскому 
образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и состава учебно-методического совета по довузовскому 
образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа 

» экономики»
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение об учебно-методическом совете по довузовскому 
образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
15.2. Признать утратившим силу Положение об учебно-методическом совете по 
довузовскому образованию, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
02.07.2010, протокол №15. 
15.3. Утвердить состав учебно-методического совета по довузовскому 
образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 5). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против – нет, воздержалось 
– нет). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 6). 
16.2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения аттестации 
работников профессорско-преподавательского состава Государственного 
университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом       
ГУ-ВШЭ 26.11.2010, протокол № 18.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- 3). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса на 
соискание премии «Золотая Вышка»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса 
на соискание премии «Золотая Вышка» (приложение 7). 
17.2. Признать утратившим силу Положение об организации и проведении 
конкурса на соискание премии «Золотая Вышка», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 13.11.2015, протокол № 10.  



(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – 3, воздержалось - 
1).  
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести в Положение о назначении и выплате специальных стипендий 
аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом 28.11.2014, протокол № 08, 
изменения, дополнив: 

пункт 1.1. подпунктом 1.1.13 следующего содержания: «1.1.13. по физике.». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – нет, 
воздержалось - нет). 
 
19. 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: 
19.1.  Внести с 01.01.2017 следующие изменения в Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014, протокол № 10, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 29.01.2015 № 6.18.1-01/2901-09:  

19.1.1. наименование Положения по всему тексту изложить в следующей 
редакции: «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в соответствующих падежах;  

19.1.2. в пункте 2.2:  
19.1.2.1. в первом абзаце слова «Московского кампуса» исключить; 
19.1.2.2. абзац второй исключить; 

19.1.3. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:  
«3.1.1. Государственная академическая стипендия студентами назначается 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица в соответствии с 
Порядком расчета стипендий.»;  

19.1.4. в пункте 3.3.1. слова «Проект приказа о назначении 
государственных социальных стипендий студентам готовит Центр 
стипендиальных и благотворительных программ (далее по тексту ЦСиБП) по 
предоставленным Стипендиальными комиссиями структурных подразделений 
документам (протокол заседания, решение).» исключить;  

19.1.5. в пункте 3.3.2. слова «имеющим право на получение 
государственной социальной помощи» заменить словами «получающим 
государственную социальную помощь»;  

19.1.6. предложение первое в пункте 3.3.4. изложить в следующей редакции:  



«Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.»;  

19.1.7. пункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:  
«3.3.5. Вопросы назначения государственных социальных стипендий 

рассматриваются на Стипендиальных комиссиях структурных подразделений. 
Претендент должен предоставить работнику отдела сопровождения учебного 
процесса, осуществляющего сопровождение реализации соответствующей 
образовательной программы высшего образования, следующие документы:  

3.3.5.1. личное заявление о назначении государственной социальной 
стипендии;  

3.3.5.2. документы, подтверждающие принадлежность претендента к 
категории (-ям), указанной (-ым) в пункте 3.3.2 настоящего Положения.»;  

19.1.8. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  
«4.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, выделяются 
средства субсидий из федерального бюджета в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого НИУ ВШЭ размера стипендиального фонда.»;  

19.1.9. раздел 4 «Осуществление материальной поддержки студентов» 
дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:  

«4.4. Студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в случаях, указанных 
в п. 4.2. настоящего Положения, и если они относятся к категориям студентов, 
указанных в п. 4.3. настоящего Положения, оказывается материальная помощь за 
счет средств от приносящей доход деятельности НИУ ВШЭ.» с соответствующим 
изменением нумерации последующих пунктов раздела;  

19.1.10. в Приложении 6 «Положение о назначении и выплате стипендии 
«Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»:  

19.1.10.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Стипендия «Серебряный птенец» назначается студентам – победителям 

ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» в номинации 
«Серебряный птенец» (далее – конкурс), который организуется в соответствии с 
Положением об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание 
премии «Золотая Вышка», а также студентам, ставшим победителями конкурса в 
указанной номинации, будучи учащимися Лицея НИУ ВШЭ (далее – Лицей)»;  

19.1.10.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Размер стипендии и список стипендиатов утверждается приказом 

ректора на весь дальнейший, после победы в конкурсе «Золотая Вышка», период 
обучения, начиная с месяца, следующего за месяцем объявления победителей 
конкурса. Для категории студентов, ставших победителями конкурса в 
номинации «Серебряный птенец», будучи учащимися Лицея НИУ ВШЭ, размер 
стипендии и список стипендиатов утверждается приказом ректора на весь период 
обучения в НИУ ВШЭ, начиная с первого месяца обучения в НИУ ВШЭ по 
программам бакалавриата, программам специалитета.»;  

19.1.10.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:  



«7. Проект приказа о назначении стипендии «Серебряный птенец» готовит 
и представляет на подпись ректору ЦСиБП в течение 10 рабочих дней со дня 
объявления победителей конкурса. Для категории студентов, ставших 
победителями конкурса в номинации «Серебряный птенец», будучи учащимися 
Лицея НИУ ВШЭ, проект приказа о назначении стипендии «Серебряный птенец» 
готовит и представляет на подпись ректору ЦСиБП в течение 15 рабочих дней со 
дня издания приказа о зачислении в НИУ ВШЭ на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета.»;  

19.1.11. в Приложении 9 «Положение о стипендиях НИУ ВШЭ студентам, 
обучающимся на местах по договорам об оказании образовательных услуг за счет 
средств НИУ ВШЭ»:  

19.1.11.1. предложение первое в пункте 3.4. изложить в следующей 
редакции:  
«Социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.»;  

19.1.11.2. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:  
«3.5. Вопросы назначения социальных стипендий НИУ ВШЭ 

рассматриваются на Стипендиальных комиссиях структурных подразделений. 
Претендент должен предоставить работнику отдела сопровождения учебного 
процесса, осуществляющего сопровождение реализации соответствующей 
образовательной программы высшего образования, следующие документы:  

3.5.1. личное заявление о назначении социальной стипендии НИУ ВШЭ;  
3.5.2. документы, подтверждающие принадлежность претендента к 

категории (-ям), указанной (-ым) в пункте 3.1 настоящего Положения.». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
имени выдающихся ученых» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
имени выдающихся ученых, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 
27.02.2015, протокол № 02, дополнив Приложение 1 «Тематики (области) 
научных исследований выдающихся ученых» после слов «социальная 
идентификация и солидарность» словами: 
«Л.С. Васильев 

• Всеобщая история». 

(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось 
– нет). 
 
 



21. 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: 
21.1. Утвердить список получателей стипендии нуждающимся студентам первого 
и второго курсов бакалавриата и специалитета, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим 
оценки успеваемости по итогам первого модуля 2016-2017 учебного года 
«хорошо» и «отлично», на период ноябрь – декабрь 2016 г. (приложение 8). 
21.2. Утвердить размер стипендии в размере 14 856,00 рублей в месяц.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
назначении повышенных социальных стипендий НИУ ВШЭ нуждающимся 
студентам НИУ ВШЭ, обучающимся на местах по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, расходы на обучение которых несет НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить список студентов первого курса бакалавриата, обучающихся по 
очной форме обучения на местах по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, расходы на обучение которых несет НИУ ВШЭ, 
имеющих по итогам первого модуля 2016/2017 учебного года оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», для назначения повышенной социальной 
стипендии НИУ ВШЭ на период ноябрь – декабрь 2016 г. (приложение 9). 
22.2. Утвердить размер стипендии в размере 14 856,00 рублей в месяц.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
установлении количества специальных стипендий аспирантам Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и именных 
стипендий имени Е.Т.Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике 
НИУ ВШЭ на 2017 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Установить на 2017 календарный год 20 специальных стипендий аспирантам 
НИУ ВШЭ и именных стипендий имени Е.Т.Гайдара аспирантам Аспирантской 
школы по экономике НИУ ВШЭ.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направлений подготовки 50.03.02 Изящные искусства, 
бакалавриат, 50.04.02 Изящные искусства, магистратура» 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Одобрить лицензирование направлений подготовки 50.03.02 Изящные 
искусства, бакалавриат. 
24.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направления подготовки 50.03.02 
Изящные искусства, бакалавриат. 
24.3. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования направления 
подготовки 50.03.02 Изящные искусства, бакалавриат.  
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – 1, воздержалось - 
2). 
24.4. Одобрить лицензирование направления подготовки 50.04.02 Изящные 
искусства, магистратура. 
24.5. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направления подготовки 50.04.02 
Изящные искусства, магистратура. 
24.6. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования направления 
подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистратура. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – 1, воздержалось - 
2). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании направлений подготовки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Одобрить лицензирование направлений подготовки 54.03.01 Дизайн, 
бакалавриат и 54.04.01 Дизайн, магистратура, в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
25.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направлений подготовки 54.03.01 Дизайн, 
бакалавриат и 54.04.01 Дизайн, магистратура в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
25.3. Ректорату подготовить пакеты документов для лицензирования направлений 
подготовки 54.03.01 Дизайн, бакалавриат и 54.04.01 Дизайн, магистратура в НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за –101, против – нет, воздержалось 
- нет). 
25.4. Одобрить лицензирование направления подготовки 01.06.01 Математика и 
механика, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в НИУ ВШЭ 
Санкт-Петербург. 
25.5. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании направления подготовки 01.06.01 
Математика и механика, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. 
25.6. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования направления 
подготовки 01.06.01 Математика и механика, подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось - 1). 

 
 



26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в 

» Лицее в 2017 г.
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения в 

 Лицее в 2017 г.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 98, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся на Военной кафедре Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся на Военной кафедре Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против – нет, 
воздержалось - нет). 
 
28. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Предоставить творческий отпуск общей продолжительностью 4 
календарных месяца с 09.01.2017 по 08.05.2017 профессору факультета 
математики, д.ф.-м.н. С.К.Ландо для подготовки публикации курса лекций 
«Алгебраические кривые – по направлению к пространствам модулей». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за -105, против – нет, воздержалось 
– 2). 
28.2. Предоставить творческий отпуск общей продолжительностью 6 
календарных месяцев с 16.03.2017 по 30.06.2017 и с 01.09.2017 по 15.11.2017 
профессору Школы философии факультета гуманитарных наук Б.Н.Кашникову 
для стажировки в Центре изучения войны военной академии Сен-Сир (Франция) 
и Институте Этики, Права и Военных конфликтов при Департаменте 
международных отношений Оксфордского университета (Великобритания) с 
целью написания монографии «Соблазн войны и иллюзия победы». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 106, против – нет, 
воздержалось – 1). 
 
 
 



29. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении списка председателей государственных экзаменационных комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего 
образования в 2017 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям (специальностям) образовательных программ 

 бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2017 календарный год.
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против – нет, 
воздержалось - 1). 
 
30. 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 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. 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), кандидатов наук: 
 - Бутрюмову Надежду Николаевну, к.э.н., доцента кафедры венчурного 
менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против – нет, воздержалось 
– 3). 
 - Глазкова Василия Николаевича, к.физ.-мат.н., старшего научного 
сотрудника Международной лаборатории физики конденсированного состояния 
НИУ ВШЭ; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 - Кынева Александра Владимировича, к.полит.н., доцента департамента 
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против – 1, воздержалось – 
2). 

- Корбута Андрея Михайловича, к. социол.н., преподавателя кафедры 
анализа социальных институтов департамента социологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за -106, против – 1, воздержалось – 
1). 

- Муравьеву Марианну Георгиевну, к. ист. наук, профессора кафедры 
теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ; 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против – нет, 
воздержалось – 1). 



- Фурсова Константина Сергеевича, к. социол.н., доцента департамента 
образовательных программ Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против – нет, 
воздержалось – нет). 

31. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил приема в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для обучения по дополнительным 
профессиональным программам» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Утвердить Правила приема в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для обучения по дополнительным 
профессиональным программам (приложение 10). 
31.2. Признать утратившими силу Правила приема в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденные ученым советом 
НИУ ВШЭ от 26.02.2016, протокол № 03, введенные в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 21.03.2016 № 6.18.1-01/2103-05. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против – нет, воздержалось 
– 2).

32. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании средства массовой информации – журнала «Вопросы 
образования Educational Studies» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Переименовать средство массовой информации Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» – журнал 
«Вопросы образования Educational Studies» в журнал «Вопросы образования» 
(«Educational Studies Moscow»). 
32.2. Переименовать с 20.02.2017 Редакцию журнала «Вопросы образования» в 
Редакцию средства массовой информации – журнала «Вопросы образования» 
(«Educational Studies Moscow»). 
32.3. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации – 
журнала «Вопросы образования» («Educational Studies Moscow») Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и ввести его в 
действие с 20.02.2017. 
32.4. Признать утратившим силу с 20.02.2017 Положение о Редакции средства 
массовой информации – журнала «Вопросы образования Educational Studies» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 12.11.2004, протокол № 7. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против – нет, воздержалось 
– 1).



33. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
ликвидации Научно-учебной лаборатории исследований предпринимательства 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Ликвидировать с 20.02.2017 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Научно-учебную лабораторию 
исследований предпринимательства. 
33.2. Признать утратившим силу с 20.02.2017 Положение о Научно-учебной 
лаборатории исследований предпринимательства Государственного университета 
- Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 24.12.2010, 
протокол № 20. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, 
воздержалось - 2). 

Председатель 

Ученый секреп 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 02 декабря 2016г. № 10 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Агамирзян И.Р. – Вице – президент НИУ ВШЭ;
2. Чириков И.С. – проректор НИУ ВШЭ;
3. Кулаковский В.Д. – заведующий базовой кафедрой физики
конденсированных сред ИФТТ РАН; 

4. Смирнов А.И. – заведующий базовой кафедрой физики низких температур
ИФП РАН; 

5. Фейгельман М.В. – заведующий базовой кафедрой теоретической физики
ИТФ РАН; 

6. Зеленый Л.М. – заведующий базовой кафедрой физики космоса ИКИ РАН;
7. Задков В.Н. - заведующий базовой кафедрой квантовой оптики и
нанофотоники ИС РАН; 

8. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
9. Лавренюк Н.Ф. - начальник управления дополнительного образования;
10. Попова Н.В. - начальник управления по работе с абитуриентами;
11. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
12. Комарова Е.А. – советник Института социальной политики;
13. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам;
14. Овчинникова Е.Н. – заместитель проректора;
15. Инишев И.Н. – доцент школы культурологии;
16. Кобзарь Е.А. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
17. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований;
18. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
19. Маслова Н.С. – директор Института управления закупками и продажами
им. А.Б.Соловьева; 

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

21. Серегин О. - корреспондент отдела новостей.

https://www.hse.ru/org/hse/aup/abit/
https://isp.hse.ru/
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