
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
ПРОТОКОЛ 

23.12.2016 Москва   № 11 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Председатель –  Я.И.Кузьминов 
Ученый секретарь - Н.Ю.Савельева 
Присутствовали – члены ученого совета: 

И.В.Абанкина, С.М.Авдошин, В.С.Автономов, 
Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, И.В.Аржанцев, 
Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, А.В.Белянин, 
В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, А.Г.Вишневский, 
Г.Е.Володина, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, М.Б.Денисенко, 
М.С.Добрякова, И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, 
О.О.Замков, О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, 
М.В.Ильин, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, С.А.Караганов, 
И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, 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.К.Ландо, М.И.Левин, Ю.П.Лежнина, М.А.Лытаева, 
Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, А.А.Макаров. 
Н.Ю.Максимова, А.А.Маслов, А.Ю.Мельвиль, 
И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, А.В.Новосельцев, 
Л.Н.Овчарова, О.М.Олейник, С.Э.Пекарский, 
Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, А.Н.Пономаренко, 
В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, С.Ф.Серегина, 
А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, А.Д.Суворов, 
В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, И.С.Уточкин, 
Н.Ю.Филинов, А.Ю.Чепуренко, И.С.Чириков, 
В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, 
А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1)



Повестка дня: 
1. Об увековечении памяти директора, научного руководителя МИЭМ
НИУ ВШЭ Тихонова Александра Николаевича 
2. Об одобрении Плана финансово-хозяйственной деятельности
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
3. О создании базовой кафедры квантовых технологий Института общей
физики им. А.М.Прохорова РАН факультета физики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
4. Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
5. О создании в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и

менеджмента НИУ ВШЭ международного учебно-научного центра Техкомпании 
Хуавей  

6. О создании международных лабораторий НИУ ВШЭ
7. О переименовании средства массовой информации – журнала «Мир

России. Социология и этнология» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и его редакции 

8. Об утверждении тематического плана научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год 

9. Об открытии новой образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры 

10. Об утверждении образовательного стандарта Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 
подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика  

11. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

12. Об утверждении Положения о рейтинге слушателей программы «9 класс»
факультета довузовской подготовки и порядке его использования для зачисления 
в Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

13. Об утверждении Положения об итоговом личном рейтинге учащихся Лицея
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

14. Об утверждении Положения об ученом совете Института образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

15. О внесении изменений в Порядок подготовки по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

16. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 
2017 год 



17. Об утверждении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017
календарный год 

18. 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 

19. О переносе срока начала учебного года в структурных подразделениях
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
реализующих образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения лиц, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование 



1. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об увековечении памяти директора, научного руководителя МИЭМ 
НИУ ВШЭ Тихонова Александра Николаевича 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, В.А.Тиморин, А.Е.Абрамешин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В целях увековечения памяти профессора, академика Российской академии 
образования, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
Почетного работника науки и техники Российской Федерации, лауреата Премий 
Правительства Российской Федерации в области образования, директора, 
научного руководителя МИЭМ НИУ ВШЭ Тихонова Александра Николаевича, 
внесшего существенный вклад в развитие российского образования и науки: 
1.1.1. Присвоить имя А.Н.Тихонова Московскому институту электроники и 
математики НИУ ВШЭ. 
1.1.1.1. Переименовать с 01.02.2017 Московский институт электроники и 
математики НИУ ВШЭ в Московский институт электроники и математики 
им.  А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ. 
1.1.1.2. Ректорату внести изменения в Положение о Московском институте 
электроники и математики НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
30.03.2012, протокол № 34 и введенное действие приказом НИУ ВШЭ от 
30.03.2012 № 6.18.1-06/3003-05, в установленном порядке в срок до 03.03.2017. 
1.1.2. Учредить именную стипендию имени А.Н.Тихонова. 
1.1.2.1. Ректорату подготовить и представить на утверждение в установленном 
порядке 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, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 
07.05.2015 № 6.18.1-01/0705-19. 
1.1.3. Заказать и изготовить портрет и скульптурный портрет (бюст) 
А.Н.Тихонова. 
1.1.4. Рекомендовать ректору создать в структуре МИЭМ им. А.Н.Тихонова 
НИУ ВШЭ отдел истории и развития МИЭМ. 
1.1.4.1. Привлечь к работе вдову А.Н.Тихонова с установлением ей оплаты труда 
в размере 50% размера оплаты труда А.Н.Тихонова и сохранением социальных 
гарантий. 
1.1.4.2. Создать рабочую группу для подготовки и издания книги воспоминаний 
учеников и коллег об А.Н.Тихонове. 
(принято единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
А.В.Новосельцева – об одобрении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, А.В.Клименко, А.М.Руткевич, А.Г.Эфендиев, 

Я.И.Кузьминов, А.Ю.Чепуренко, О.А.Замулин, В.В.Радаев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
2017 год, в том числе: 



2.1.1. доходы в сумме 16 116 млн. рублей (без учета капитальных вложений), 
включая: 

− доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 9 737 млн. рублей; 
2.1.2. расходы в сумме 16 444 млн. рублей (без учета капитальных вложений), 
включая: 

− расходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 10 311 млн. рублей; 
2.1.3. объем капитальных вложений в сумме 2 654 млн. рублей (с учетом 
переходящего остатка субсидии в сумме 2 274 млн. руб.). 
2.2. Одобрить источники и структуру доходов НИУ ВШЭ в 2017 году. 
2.3. Одобрить направления расходов НИУ ВШЭ в 2017 году. 
2.4. Согласиться с использованием ожидаемых остатков денежных средств на 
начало 2017 года для покрытия запланированных расходов университета. 
2.5. С целью повышения стабильности, прогнозируемости и 
конкурентоспособности оплаты труда работников профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ (г. Москва) при сохранении системы 
стимулирующих надбавок и зависимости уровня оплаты труда ППС от 
эффективности и результатов деятельности: 
2.5.1. Ввести с 01.09.2017 в НИУ ВШЭ - Москва дополнительный вид 
стимулирующей выплаты «Преподавательская надбавка 1-го уровня» (ПН1) в 
размере 25 тыс. руб. в мес. 
2.5.2. Определить, что преподавательские надбавки 1-го уровня устанавливаются 
на основе результатов Студенческой оценки преподавания (СОП)1 сроком на 
12 месяцев, пропорционально занимаемой ставке и отработанному времени, 
штатным работникам, занимающим должности ППС, получившим высокие 
оценки по результатам СОП (превысившие пороговое значение рейтинга СОП) и 
не входящим в какую-либо из следующих категорий: 
2.5.2.1. ППС, получающие академические надбавки; 
2.5.2.2. ППС, получающие преподавательскую надбавку, установленную по 
итогам конкурса «Лучший преподаватель» (ПНЛП); 
2.5.2.3. ППС, имеющие персональную надбавку, установленную сроком на 3 
месяца и более (кроме надбавок за исполнение административных обязанностей, 
руководство образовательными программами, руководство аспирантскими 
школами); 
2.5.2.4. ППС, нанятые по процедуре международного рекрутинга; 
2.5.2.5. ординарные профессора; 
2.5.2.6. профессора-исследователи; 
2.5.2.7. работники факультета коммуникаций, медиа и дизайна; 
2.5.2.8. работники МИЭФ. 
2.5.3. Синхронизировать с 01.09.2017 сроки и периоды установления 
академических и преподавательских надбавок (на учебный год). Определить, что 
ПН1 устанавливается с учетом результатов установления академических 
надбавок и ПНЛП, в рамках предельного числа ПН1, зафиксированного 
финансовым планом на соответствующий год. 
2.5.4. Увеличить с 01.09.2017 размер преподавательской надбавки, 
устанавливаемой по итогам конкурса «Лучший преподаватель» (ПНЛП), до 
35 тыс. руб. в мес. 

                                                 
1 Если иной механизм не будет разработан и внедрен по решению ректора до 15 апреля 2017 г. 



2.5.5. Определить, что работникам, получающим статус «Лучший 
преподаватель» в третий и более раз подряд (то есть обладавшим этим статусом 
непрерывно в течение двух лет, предшествующих году, в котором работнику 
вновь присвоен данный статус), ПНЛП на соответствующий учебный год 
устанавливается в размере 60 тыс. руб. в месяц.  
2.5.6. Определить, что в случае соответствия критериям установления ПН1 или 
ПНЛП специалистов, оказывающих НИУ ВШЭ преподавательские услуги на 
основе договоров ГПХ, из числа занимающих должности тьюторов, размер 
вознаграждения по таким договорам может быть соответствующим образом 
скорректирован (повышен). Число таких договоров учитывается при определении 
возможного числа надбавок ПН1 и ПНЛП штатным ППС в рамках предельного 
числа этих надбавок, определенного финансовым планом на соответствующий 
год. 
2.5.7. Увеличить с 01.09.2017 размер академической надбавки 2-го уровня (АН2) 
до 90 тыс. руб. в месяц. 
2.5.8. Ректорату разработать в I квартале 2017 года предложения по 
совершенствованию системы оплаты труда, содержанию трудовых договоров и 
квалификационных требований ППС, направленные на реализацию в 2018 году 
следующих принципов: 
2.5.8.1. Повышение с 01.09.2018 базовых окладов ППС, в том числе за счет 
включения соответствующей части академических, преподавательских и 
персональных надбавок в состав гарантированной оплаты труда; 
2.5.8.2. Уточнение с 01.02.2018 квалификационных требований к ППС, 
применяемых при найме ППС в рамках национального конкурса, в том числе 
исходя из необходимости соответствия кандидатов критериям установления 
академических и/или преподавательских надбавок 1 уровня в качестве базовых 
требований (с учетом особенностей в требованиях к работникам ФКМД). 
2.5.8.3. Возможность передачи процедур контроля соответствия ППС 
вышеуказанным квалификационным требованиям на уровень факультетов и 
факультетских кадровых комиссий. 
2.5.8.4. Уточнение с 01.09.2018 правил привлечения специалистов для 
оказания преподавательских услуг на основе договоров ГПХ и установления 
стоимости таких услуг с учетом разницы в квалификационных требованиях к 
штатным работникам и привлекаемым специалистам. 
2.5.8.5. Создание механизма привлечения молодых преподавателей на 
национальном рынке труда, в том числе на основе опыта реализации программы 
Postdoc Fellowship. 
2.5.8.6. Введение предельного возраста 70 лет для заключения трудовых 
контрактов с работниками профессорско-преподавательского состава и 
возможности перехода заслуженных работников ППС, достигших предельного 
возраста в категорию «профессор-исследователь» или «преподаватель-
консультант» с правом чтения курсов по выбору на добровольной основе и 
общественных началах. Привлечь к обсуждению предложений кадровую 
комиссию и комиссию по основным образовательным программам ученого 
совета. 
2.6. Отложить на IV квартал 2017 года рассмотрение вопроса о выравнивании 
должностных окладов научных работников с должностными окладами 
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ. 



2.7. Согласиться с применением следующих принципов передачи факультетам 
средств центрального бюджета в 2017 году (кроме МИЭФ): 
2.7.1. Объем средств, направляемых в распоряжение каждого из факультетов в 
рамках Фондов академического развития (ФАР), сохраняется в объеме 2016 года 
(включая финансирование программы «Учебные ассистенты», Образовательную 
и Научную программы ФАР).   
2.7.2. Отчисления в бюджеты факультетов (кроме МИЭФ и коммерческих 
программ) от доходов по платным образовательным услугам высшего 
образования увеличиваются с 25% до 30% (с сохранением норм отчислений на 
содержание Департамента иностранных языков). При этом 5% из указанных 30% 
в объеме 71,5 млн. руб. резервируются и распределяются между факультетами по 
результатам оценки эффективности их деятельности в 2016 году (KPI 
факультетов) по правилам, аналогичным процедуре такой оценки, проведенной 
по итогам 2015 года, в том числе: 
2.7.2.1. 75% указанной суммы передаются в распоряжение факультетов, 
получивших оценки «Превосходит ожидания» и «Соответствует ожиданиям» 
пропорционально доходам от платных образовательных услуг высшего 
образования (без учета коммерческих программ) согласно Финансовому плану 
НИУ ВШЭ на 2017 год; 
2.7.2.2. 25% указанной суммы передаются в равных долях в распоряжение 
факультетов, получивших оценку «Превосходит ожидания». 
2.7.2.3. Предоставить деканам факультетов право установления 
стимулирующих доплат заместителям деканов, руководителям школ, 
департаментов, образовательных программ и аспирантских школ за счет средств, 
передаваемых в распоряжение факультетов на основании результатов оценки KPI 
факультетов. 
2.8. Установить с 01.01.2017 следующие нормы использования доходов 
факультетов (кроме МИЭФ), полученных от студентов, обучающихся на 
образовательных программах высшего образования (кроме коммерческих 
программ магистратуры) на местах с оплатой стоимости обучения физическими 
и/или юридическими лицами, включая средства, передаваемые в распоряжение 
факультетов на основе оценки KPI: 
2.8.1. Не более 50% - на расходы, связанные с оплатой труда и привлечением 
внешних специалистов по договорам ГПХ, а именно: 
2.8.1.1. надбавки (доплаты) профессорско-преподавательскому составу (в 
рамках требований, установленных решением ученого совета от 19.12.2014); 
2.8.1.2. стимулирующие доплаты заместителям деканов, руководителям 
школ и департаментов, руководителям образовательных программ – за счет 
средств, полученных в распоряжение факультета на основе оценки KPI, по 
распоряжению декана; 
2.8.1.3. оплата труда (должностной оклад и надбавки (доплаты)) работников 
АУП и УВП факультета, кроме занимающих должности, финансируемые из 
центрального бюджета НИУ ВШЭ; 
2.8.1.4. привлечение внешних специалистов для нужд факультета на основе 
договоров ГПХ; 
2.8.1.5. за счет бюджета факультета коммуникаций, медиа и дизайна, кроме 
вышеуказанных видов выплат, могут также устанавливаться персональные 
надбавки (доплаты) работникам факультета. 



2.8.2. Не менее 15% - на вознаграждение работников и студентов в рамках 
научных исследований и проектной работы на факультете; 
2.8.3. Не менее 10% - на привлечение учебных ассистентов (дополнительно к 
программе «Учебные ассистенты» Фонда академического развития факультета, в 
порядке и на условиях реализации данной программы); 
2.8.4. Не менее 25% - на иные расходы, не связанные с оплатой труда: 
командировочные расходы, академические мероприятия, академическая 
мобильность, научно-учебные экспедиции, летние школы, поддержка студентов, 
издательские проекты, культурные и спортивные мероприятия, текущие закупки 
и т.д. 
2.9. Одобрить основные параметры Плана финансово-хозяйственной 
деятельности НИУ ВШЭ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
2.10. Установить, что все дополнительные доходы НИУ ВШЭ в части 
централизуемых средств, а также экономия по любым видам расходов за счет 
центрального бюджета НИУ ВШЭ, возникающая в ходе исполнения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности, подлежат направлению на покрытие 
дефицита центрального бюджета, а также в резервный фонд НИУ ВШЭ, с 
последующим использованием в установленном порядке. 
2.11. Согласовать возможность использования с последующим возвратом 
остатков средств, сформировавшихся на счетах подразделений (оборотных 
средств), для покрытия кассовых разрывов и структурного дефицита 
центрального бюджета, либо, при необходимости, привлекать на эти цели 
заемные средства из кредитных организаций в соответствующем объеме.  
2.12. Вынести в установленном порядке вопрос об одобрении Плана финансово-
хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ. 
(за - 98, против -1, воздержался - 1) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о создании базовой кафедры квантовых технологий Института 
общей физики им. А.М.Прохорова РАН факультета физики НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить концепцию базовой кафедры квантовых технологий Института 
общей физики им. А.М.Прохорова РАН. 
3.2. Создать с 09.01.2017 в структуре факультета физики НИУ ВШЭ базовую 
кафедру квантовых технологий Института общей физики им. А.М.Прохорова 
РАН. 
3.3. Рекомендовать ректору назначить заведующим базовой кафедрой квантовых 
технологий Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН факультета 
физики НИУ ВШЭ Ельцова К.Н. 
(принято единогласно) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ВЫСТУПИЛИ: А.Г.Эфендиев, М.Г.Колосницына, Я.И.Кузьминов, В.А.Болотов, 

А.В.Новосельцев, С.А.Караганов, Д.Л.Кузнецов, Г.Ч.Гусейнов, 
О.М.Олейник, А.Р.Ермакова 



ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Принять за основу Правила внутреннего трудового распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4.2. Регламентной комиссии ученого совета НИУ ВШЭ доработать Правила 
внутреннего трудового распорядка Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» с учетом высказанных замечаний. 
4.3. Ректорату вынести на утверждение ученого совета НИУ ВШЭ в феврале 2017 
года Правила внутреннего трудового распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(за - 97, против - 1, воздержались -2) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 
менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» международного учебно-научного центра Техкомпании Хуавей» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию международного учебно-научного центра Техкомпании 
Хуавей Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
5.2. Создать с 16.01.2017 в структуре Школы бизнес-информатики факультета 
бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» международный учебно-научный центр 
Техкомпании Хуавей.  
5.3. Утвердить Положение о международном учебно-научном центре 
Техкомпании Хуавей Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 
менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
5.4. Рекомендовать ректору назначить руководителем международного учебно-
научного центра Техкомпании Хуавей Школы бизнес-информатики факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Баранова П.А. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось - 
1) 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании международных лабораторий НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Создать с 09.01.2017 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Международную лабораторию 
суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного 
анализа. 
6.1.1. Утвердить Положение о Международной лаборатории 
суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного 
анализа Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
6.1.2. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией 
суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного 



анализа Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Нормана Г.Э. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось 
- нет) 
6.2. Создать с 09.01.2017 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Международную лабораторию 
исследований населения и здоровья. 
6.2.1. Утвердить Положение о Международной лаборатории исследований 
населения и здоровья Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
6.2.2. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией 
исследований населения и здоровья Национального исследовательского  
университета «Высшая школа экономики» Андреева Е.М. 
6.2.3. Рекомендовать в качестве научного руководителя Международной 
лабораторией исследований населения и здоровья Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Школьникова  В.М. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось 
- 3) 
6.3. Создать с 09.01.2017 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Международную лабораторию 
исследований русско-европейского интеллектуального диалога. 
6.3.1. Присвоить с 09.01.2017 Международной лаборатории исследований русско-
европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» статус ассоциированного с 
факультетом гуманитарных наук подразделения. 
6.3.2. Утвердить Положение о Международной лаборатории исследований русско-
европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
6.3.3. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией 
исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Кантора В.К. 
6.3.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя Международной 
лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Люкса Л.М. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось - 
2) 
6.4. Создать с 09.01.2017 в структуре департамента больших данных и 
информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» международную 
лабораторию глубинного обучения и байесовских методов. 
6.4.1. Утвердить Положение о международной лаборатории глубинного обучения 
и байесовских методов департамента больших данных и информационного поиска 
факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
6.4.2. Рекомендовать в качестве заведующего международной лабораторией 
глубинного обучения и байесовских методов департамента больших данных и 



информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Ветрова 
Д.П. 
6.4.3. Рекомендовать в качестве научного руководителя международной 
лабораторией глубинного обучения и байесовских методов департамента больших 
данных и информационного поиска факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Нови Квадрианто. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось - 
1) 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании средства массовой информации – журнала «Мир России. 
Социология и этнология» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Переименовать средство массовой информации – журнал «Мир России. 
Социология и этнология» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в средство массовой информации – журнал «Мир 
России. Социология. Этнология (Universe of Russia. Sociology. Ethnology)» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
7.2. Переименовать с 20.01.2017 Редакцию журнала «Мир России» в Редакцию 
средства массовой информации – журнала «Мир России. Социология. Этнология 
(Universe of Russia. Sociology. Ethnology)».  
7.3. Утвердить и ввести в действие с 20.01.2017 Устав (положение) редакции 
средства массовой информации – журнала «Мир России. Социология. Этнология 
(Universe of Russia. Sociology. Ethnology)» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».  
7.4. Признать утратившим силу с 20.01.2017 Устав (положение) редакции 
средства массовой информации – журнала «Мир России. Социология и 
этнология» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденный ученым советом ГУ-ВШЭ 26.03.2010, протокол № 11, 
и  введенный в действие приказом ГУ-ВШЭ от 26.03.2010 № 31.1-04/272.  
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении тематического плана научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год 
(приложение 2). 



(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось 
- 6). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
открытии новой образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент». 
9.2. Открыть программу магистратуры «Менеджмент и маркетинг в индустрии 
моды» на факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ при участии Высшей 
школы менеджмента НИУ ВШЭ. 
9.3. Рекомендовать ректору возложить научное руководство программой 
магистратуры «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» на Гаспарян А.С. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – 2, воздержалось - 
1). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении образовательного стандарта Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  по направлению подготовки 41.03.03  
Востоковедение и африканистика» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить образовательный стандарт Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 0, воздержалось - 
1). 

 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений во Временное положение об оплате труда Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести следующие изменения во Временное положение об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
27.02.2015, протокол № 2, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03 (далее – Временное положение): 
11.1.1. в подпункте  2.3.2 слова «научных работников» заменить словами 
«научного персонала, включающего научных сотрудников и руководителей 
научных работников»; 
11.1.2. пункт 13.2 дополнить подпунктом 13.2.6 следующего содержания:  



«13.2.6 категории персонала по штатному расписанию и формам 
статистической отчетности»; 
11.1.3. в Приложении 1 «Размеры должностных окладов по должностям 
(профессиям), профессиональным квалификационным группам и категориям 
персонала НИУ ВШЭ»:  
11.1.3.1. наименование подпункта 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. Научный персонал»; 
11.1.3.2. исключить строку: 

Старший 
лаборант 

 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 2-

го уровня 
 2 7 6 

11.1.3.3. подпункт 3.2.2 перед строкой: 

Администра
тор 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 2-

го уровня 
 1 6 6 

дополнить строкой следующего содержания: 

Старший 
лаборант 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 2-

го уровня 
 2 7 6 

11.1.3.4. в подпункте 3.2.3 исключить следующую строку: 

Инженер по 
охране труда 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 3-

го уровня 
 1 10 7,5 

11.1.3.5. подраздел 2.1 после строки: 

Контролер-
кассир 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 2-

го уровня 
 1 6 6 

дополнить строками следующего содержания: 
Ведущий 

специалист 
по охране 

труда 

Вне ПКГ 12 9 

Специалист 
по охране 

труда 
Вне ПКГ 10 7,5 

Специалист 
по 

кадровому 
делопроизво

дству 

Вне ПКГ 10 7,5 

Специалист 
по персоналу  Вне ПКГ 10 7,5 



Специалист 
по подбору 
персонала 

Вне ПКГ 10 7,5 

Специалист 
по развитию 
и обучению 
персонала 

Вне ПКГ 10 7,5 

11.1.3.6. подраздел 2.3 после строки: 

Директор 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 4-

го уровня 
 4 20 15 

дополнить строкой следующего содержания: 
Заместитель 
директора по 
администрат
ивной работе 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 4-

го уровня 
 4 15 11,25 

3.7. подпункт 3.2.2 перед строкой: 

Инженер 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 3-

го уровня 
 1 10 7,5 

дополнить строкой следующего содержания: 

Инженер-
сметчик 

Общеотраслевые  
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 3-

го уровня 
 1 10 7,5 

 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось 
- 3). 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о рейтинге слушателей программы «9 класс» факультета 
довузовской подготовки и порядке его использования для зачисления в Лицей 

 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о рейтинге слушателей программы «9 класс» 
факультета довузовской подготовки и порядке его использования для зачисления 
в Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа 

. экономики»
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось 
- 1). 

 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 



утверждении Положения об итоговом личном рейтинге учащихся Лицея 
» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение об итоговом личном рейтинге учащихся Лицея 13.1. 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против – нет, воздержалось 
- 2). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об ученом совете Института образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Положение об ученом совете Института образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Признать утратившим силу Положение об ученом совете Института 14.2. 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол 
№ 42, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 10.01.2013 № 6.18.1-
01/1001-01 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось 
– нет). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О  внесении изменений в Порядок подготовки по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести изменения в Порядок подготовки по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 13.11.2015, протокол 
№ 10, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.12.2015 № 6.18.1-
01/0712-10, дополнив пункт 1.6 предложением третьим следующего содержания: 
«Публикации в журналах и издательствах, входящих в списки Джефри Билла на 
момент последнего обновления (по данным scholaryoa.com), не учитываются при 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.». 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против – 1, воздержалось – 
6). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 
2017 год» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить кандидатуры председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 
2017 год (приложение 3). 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против – нет, воздержалось 
- нет). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об  утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных  
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 календарный год 
(приложение 4). 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против – нет, воздержалось 
- 1).  
 
18. 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: 
18.1. 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: 

- Драгой Ольгу Викторовну, к.филол.н., доцента Школы филологии 
факультета гуманитарных наук; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против – нет, воздержалось 
- нет). 

- Земскову Елену Евгеньевну, к.филол.н., доцента Школы филологии 
факультета гуманитарных наук; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против – нет, воздержалось 
- 1). 

- Ландера Юрия Александровича, к.филол.н., доцента Школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против – нет, воздержалось 
- нет). 



- Орехова Бориса Валерьевича, к.филол.н., доцента Школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против - 1, воздержалось -
нет). 

- Арсалиду Мари, PhD, доцента департамента психологии факультета 
социальных наук; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось 
- нет). 

- Хассанпура Навида, PhD, доцента департамента политической науки 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - 1, воздержалось -

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переносе срока начала учебного года в структурных подразделениях 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
реализующих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения лиц, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Перенести срок начала учебного года для лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование, и поступающих в 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 
обучения в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, в том числе структурных 
подразделениях филиалов НИУ ВШЭ, по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения - на 
срок не позднее 27.10.2017. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против - нет, воздержалось 

19. СЛУШАЛИ: 

Ученый секретарь 

Председатель 

-1). 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 23 декабря 2016г. № 11 

Список приглашенных на заседание ученого совета 
1. Абрамешин А.Е. - заместитель директора МИЭМ;
2. Добромыслова К.О. – специалист кафедры публичной политики;
3. Эльяшевич И.П. – заместитель декана по учебной работе факультета бизнеса и
менеджмента; 

4. Гришина А.В. - начальник управления академического развития;
5. Добровольский Д.А. доцент школы исторических наук;
6. Ваняткина С.В. - и.о. директора по связям с общественностью;
7. Мазлова С.Ю. - директор по персоналу;
8. Ермакова А.Р. - директор по правовым вопросам;
9. Черненко О.Э. – советник первого проректора;
10. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
11. Лавренюк Н.Ф. - начальник управления дополнительного образования;
12. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
13. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам;
14. Дмитриев Т.А.  – доцент школы культурологии;
15. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
16. Соболевский А.А. - заместитель директора по связям с общественностью и
информационным ресурсам. 

https://miem.hse.ru/
https://bm.hse.ru/
https://bm.hse.ru/
http://academics.hse.ru/
https://pr.hse.ru/
https://pr.hse.ru/
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