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1. Общие положения 

1.1. Международный экспертный совет федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее соответственно -
Совет, Университет) является совещательным органом Университета и осуществляет 
мониторинг и оценку развития Университета в части повышения его международной 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации 
работы, принятия решений и компетенцию Совета. 

Порядок проведения заседаний Совета, полномочия председателя, 
координирующего руководителя и исполнительного секретаря Совета, а таюке 
порядок оформления и исполнения решений Совета определяются Регламентом 
работы Совета, утвержденным приказом ректора Университета. 

1.3. К компетенции Совета относится разработка рекомендаций по развитию 
Университета как передового научно-образовательного, аналитического, 
консалтингового и проектного центра мирового класса и его интернационализации в 
части повышения его международной конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 

1.4. Координацию деятельности Совета осуществляет должностное лицо, 
которому ректором предоставлены соответствующие полномочия в порядке, 
установленном в Университете (далее по тексту - координирующий руководитель). 

1.5. Финансирование деятельности Совета включается в ежегодный 
финансовый план Университета. 

1.6. Настоящее 1 {сложение и изменения в него утверждаются ученым 
советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

2.1. В состав Совета входят международные эксперты, обладающие опытом 
управления университетами/ассоциациями/научными учреждениями на уровне 
принятия решений по всем направлениям деятельности Университета, включая 
образование, научные исследования, кадровую политику, развитие инфраструктуры, 
распространение п едовых знаний и практик, а также специалисты в областях 
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знаний, являющихся приоритетными для Университета, обладающие широтой 
академической позиции и не склонные к следованию принципам какой-либо одной 
академической школы или направления. 

2.2. Состав Совета, включая кандидатуру председателя Совета, утверждается 
решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета. 
Изменения в состав Совета утверждаются учёным советом Университета по 
представлению ректора Университета и по согласованию с председателем Совета. 

2.3. Срок полномочий председателя Совета составляет 5 лет с возможностью 
продления решением ученого совета Университета по представлению ректора 
Университета. 

Срок полномочий членов Совета составляет 4 года с возможностью продления 
решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета. 

Новые члены Совета, вводимые в его состав с 2016 года, утверждаются 
решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета 
сроком на 2 года с возможностью продления срока их полномочий на 4 года. 

2.4. Члены Совета исключаются из состава Совета в случае, если они не 
участвовали в двух и более заседаниях. 

2.5. Допускается выход членов из состава Совета по собственной инициативе 
путем направления письменного уведомления на имя ректора Университета, 
оригинал которого направляется на адрес Университета по почте, а копия - по 
электронной почте в адрес исполнительного секретаря Совета. 

3. Организация работы и порядок принятия решений 

3.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год в очной или 
заочной форме. 

3.2. Заседания Совета созываются его председателем или по инициативе 
ректора Университета или по требованию не менее одной трети членов Совета. 

3.3. Повестка заседания формируется из вопросов, внесенных членами 
Совета и ректором Университета, и утверждается председателем Совета. Проект 
повестки заседания Совета готовится координирующим руководителем и 
направляется по электронной почте членам Совета для внесения предложений. 

3.4. Дата заседания сообщается членам Совета не позднее, чем за 6 месяцев 
до заседания. Материалы для подготовки, а также презентационные материалы для 
заседания, готовятся лицами, назначенными ректором Университета, и направляются 
по электронной почте членам Совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
заседания Совета. 

Члены Совета вправе запрашивать у исполнительного секретаря Совета или у 
ректора Университета дополнительную информацию, касающуюся деятельности 
Университета. 

3.5. Рабочие языки заседания Совета - английский и русский. 
3.6. Заседания Совета носят открытый характер. По решению ректора 

Университета заседания могут проходить в закрытом режиме (по всем или по 
отдельным вопросам повестки дня). Заседания ведутся председателем Совета. В 
заседаниях Совета вправе участвовать ректор, научный руководитель, президент и 
вице-президент Университета. По согласованию с председателем Совета, в 
заседаниях Совета могут принимать участие первые проректоры, проректоры, 
старшие директора и директора по направлениям деятельности Университета, 
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руководитель международной комиссии ученого совета и другие руководители 
основных научно-исследовательских и образовательных подразделений 
Университета. По распоряжению ректора Университета в заседаниях Совета могут 
принимать участие представители филиалов Университета, а также выпускники 
Университета. В случае необходимости по решению ректора Университета и 
координирующего руководителя к работе Совета могут быть привлечены внешние 
эксперты. 

3.7. По окончании заседания председатель и члены Совета готовят 
рекомендации по дальнейшему развитию Университета в рамках обсуждаемых на 
заседании Совета вопросов. 

3.8. Протокол заседания Совета готовится исполнительным секретарем 
Совета на русском и английском языках в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
заседания. 



Решение ректората 
Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
от 30 ноября 2016 

О Положении о Международном экспертном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и составе 
Международного экспертного совета Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

1. Одобрить проект Положения о Международном экспертном совете 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 

2. Рекомендовать 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, Jlea Розовски, 
Чорх Чуан Тан, Эллен Хэйзелкорн. 

3. Вынести данные вопросы на заседание ученого совета НИУ ВШЭ 

РЕШИЛИ: 

02.12.2016г. 

1 
Проректор И.В. Простаков 



Решение ученого совета 
Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
от 02 декабря 2016 г. 

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: 

1. Утвердить Положение о Международном экспертном совете 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Приложение). 

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. 

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. 


