
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

03.03.2017 Москва   № 02 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 
Председатель –   Я.И.Кузьминов 
Ученый секретарь -  Н.Ю.Савельева 
 
Присутствовали – члены ученого совета: 

И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, В.С.Автономов, 
И.Р.Агамирзян, Н.В.Акиндинова, Ф.Т.Алескеров. 
О.И.Ананьин, Е.В.Анисимов, В.М.Аньшин, 
Е.К.Артемов, Т.А.Барановская, А.В.Белов, А.В.Белянин, 
М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, 
В.А.Васильев, А.Г.Вишневский, Г.Е.Володина, 
О.С.Воскобойников, Г.Ч.Гусейнов, М.С.Добрякова, 
В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, 
И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, 
А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, И.Г.Карелина, 
В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, 
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, М.А.Краснов, 
Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, Ю.П.Лежнина, 
Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, 
А.А.Макаров. Н.Ю.Максимова, А.Ю.Мельвиль, 
И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, А.В.Новосельцев, 
О.М.Олейник, С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, 
З.М.Погосова, А.Н.Поддьяков, А.Н.Пономаренко, 
В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 
Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, 
И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, 
В.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, 
В.А.Старых, А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, 
И.С.Уточкин, А.А.Фридман, А.М.Ходачек, 
И.С.Чириков, А.Т.Шамрин, О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, 
Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, 
Е.Г.Ясин 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
 
 
 
  



Повестка дня: 
1. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
2. Об итогах образовательной деятельности НИУ ВШЭ по программам 
бакалавриата и магистратуры в 2016 году 
3. Об итогах оценки публикационной активности научных работников 
НИУ ВШЭ в 2016 году  
4. О внесении изменений в Положение об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
5. Об итогах работы с группой высокого профессионального потенциала 
(кадровым резервом) в 2016 году 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
6. О представлении к присвоению ученых званий  
7. О создании лаборатории топологических методов в динамике в структуре 
факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 
8. О присвоении Международной лаборатории суперкомпьютерного 
атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ статуса 
подразделения, ассоциированного с Московским институтом электроники и 
математики им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ  
9. Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ 
10. О внесении изменений в Положение о Московском институте электроники 
и математики НИУ ВШЭ 
11. О внесении изменений в Положение о проектной, научно-
исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ 
12. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных 
стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых 
13. О признании утратившим силу Положения об установлении 
стимулирующих надбавок работникам НИУ ВШЭ, имеющим международно 
признанную ученую степень Ph.D. 
14. Об открытии новых образовательных программ - программ аспирантуры 
15. Об утверждении новых образовательных стандартов НИУ ВШЭ по 
направлениям подготовки бакалавров: 
16. Об утверждении тематического плана научно-исследовательских проектов 
с привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
НИУ ВШЭ на 2017 год 
17. О стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе 
филиалы НИУ ВШЭ) в 2017 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование 
18. О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения в структурных подразделениях НИУ ВШЭ на 
2017/2018 учебный год 
19. О рекомендации студентов и аспирантов НИУ ВШЭ к участию во 
всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучения за рубежом на 2017/2018 учебный год 



20. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
на получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по направлениям в 2017/2018 учебном году 
21. О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в 
соответствии с порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 27.12.2016 № 1663, а также нуждающимся студентам из числа обучающихся на 
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
НИУ ВШЭ 
22. 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 
23. О ликвидации Института управления социальными процессами  
24. О ликвидации Института информационных технологий  
25. О переносе срока творческого отпуска 
26. О ротации избираемых членов ученого совета факультета социальных наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. СЛУШАЛИ:  
М.А. Краснова – о конкурсе на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: В.В.Радаев, Я.И.Кузьминов, Н.Ю.Савельева, М.В.Ильин, 

А.Ю.Мельвиль, В.А.Тиморин, И.Я.Богатырева  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (принято 
единогласно). 
1.2. Утвердить состав счетной комиссии: О.С.Воскобойников, И.Г.Карелина, 
В.Н.Кириллина, Н.Ю.Максимова, Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева (принято 
единогласно). 
1.3. Поручить В.В.Радаеву, С.Ю.Мазловой, А.Р.Ермаковой проработать вопрос о 
подготовке обращения в адрес Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации с инициативой по введению в образовательных 
организациях высшего образования должности тренера, не относящейся к 
профессорско-преподавательскому составу. 
1.4. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 2). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об итогах образовательной деятельности НИУ ВШЭ по 
программам бакалавриата и магистратуры в 2016 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, И.В.Ивашковская, 

О.С.Воскобойников, О.О.Замков, Е.Н.Пенская, В.В.Дыбская 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить Отчет об образовательной деятельности НИУ ВШЭ по программам 
бакалавриата и магистратуры за 2016 год. 
2.2. Считать основными вызовами, стоящими перед университетом в учебно-
методической деятельности на 2017 год и 2017/2018 учебный год, следующие: 

2.2.1. технологические изменения, формирующие массовый спрос на 
компетенции в информационных технологиях и работе с данными; 
2.2.2. конкуренция на глобальных рынках образовательных услуг; 
2.2.3. формирование внешней оценки качества образования; 
2.2.4. развитие технологий онлайн обучения как альтернативы или 
дополнения к традиционным образовательным технологиям; 
2.2.5. с учетом ограниченных возможностей бюджетного финансирования 
необходимость развития платных образовательных программ и 
образовательных услуг. 

2.3. Утвердить следующие задачи по образовательной деятельности на 2017 год и 
на 2017/2018 учебный год: 

2.3.1. продолжить создание и открытие новых образовательных программ, в 
первую очередь, уделяя внимание образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры, реализуемым на английском языке, и программам с оплатой 
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц. Довести 
количество образовательных программ высшего образования, реализуемых на 
английском языке: программ бакалавриата – до 4, программ магистратуры – до 
25; 



2.3.2. при планировании учебных планов не превышать установленный 
норматив по изучению не более пяти дисциплин в одном модуле (без учета 
физкультуры, БЖД, факультативов и НИСов) по всем образовательным 
программам бакалавриата. В отношении образовательных программ 
факультета гуманитарных наук и факультета мировой экономики и мировой 
политики – разрешить планировать одну дисциплину по дополнительному 
иностранному языку сверх норматива; 
2.3.3. до июня 2017 года разработать программы дисциплин (модули для 
существующих дисциплин), формирующие компетенции в области 
информационных технологий и работы с данными (Data Skills), 
ориентированные на студентов гуманитарных и социально-экономических 
направлений подготовки, и подготовить преподавателей, способных 
реализовать эти дисциплины. В учебные планы на 2017/2018 учебный год 
всех образовательных программ бакалавриата и магистратуры включить 
дисциплины или модули дисциплин, формирующие Data Skills;  
2.3.4. в 2017 году провести анализ сложившейся практики по организации 
проектной деятельности у студентов бакалавриата; 
2.3.5. при формировании учебных планов бакалавриата на 2018-2019 учебный 
год включить в учебные планы дисциплины, формирующие навыки 
предпринимательства; 
2.3.6. в учебные планы 2017/2018 учебного года внести корректировки, 
обеспечивающие наличие у студентов 3-4 курсов бакалавриата в 
индивидуальных планах не менее 7 кредитов за дисциплины, реализуемые на 
английском языке, а к 2018/2019 учебному году увеличить количество таких 
кредитов до 10;  
2.3.7. для каждой образовательной программы бакалавриата сформировать 
систему показателей внешней оценки качества образования. Продолжить 
практику внешней оценки качества образовательных программ через 
механизм общественно-профессиональной и международной аккредитации 
образовательных программ. Провести международную аккредитацию 
отдельных программ по направлениям «Менеджмент», «Программная 
инженерия», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 
управление»; 
2.3.8. сформировать по каждой образовательной программе систему 
дополнительного обучения, позволяющую студентам получать 
дополнительные компетенции, а в ряде случаев профессиональную 
сертификацию отдельных компетенций;  
2.3.9. принять новые образовательные стандарты в магистратуре, 
включающие проектную работу. Провести обновление образовательных 
стандартов НИУ ВШЭ с учетом разработанных и формирующихся 
профессиональных стандартов; 
2.3.10. для каждой образовательной программы бакалавриата разработать на 
основе компетентностного подхода методику проведения итоговой 
государственной аттестации студентов, включающей элементы независимой 
оценки; 
2.3.11. сформировать систему KPI для академических руководителей 
образовательных программ. 

 



3. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об итогах оценки публикационной активности научных 
работников НИУ ВШЭ в 2016 году  
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию об итогах оценки публикационной 
активности научных работников НИУ ВШЭ в 2016 году. 
3.2. Отметить устойчивый рост доли научных работников, соответствующих 
установленным критериям публикационной активности. 
3.3. Ректорату организовать работу по уточнению критериев оценки 
публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ с 2018 года. 
3.4. Руководителям структурных научных подразделений усилить работу по 
ознакомлению принимаемых в НИУ ВШЭ работников с ключевыми пунктами 
трудового договора, в частности, с необходимостью указания аффилиации с 
НИУ ВШЭ в публикуемых работах.  
(101 – за, 1 – воздержался) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – о внесении изменений в Положение об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, А.Г.Эфендиев, Ю.В.Симачев, А.Г.Вишневский, 

С.Б.Авдашева, С.Э.Пекарский, Е.Н.Салыгин, О.И.Ананьин, 
Г.Г.Канторович, В.В.Радаев  

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Внести изменения в Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол № 10, и введенное в действие 
приказом от 21.12.2016 № 6.18.1-01/2112-04 (приложение 3). 
4.2. Согласиться со следующими условиями оценки публикаций в 
международных журналах, применяемых для целей назначения академических 
надбавок в 2017 году: 
 4.2.1. учитывать статьи (обзоры), изданные в рецензируемых научных 
журналах, выходящих на английском, французском, немецком, испанском, 
итальянском, русском языках; 
 4.2.2. учитывать статьи в зарубежных и российских журналах 1-2 квартиля, 
без понижения квартиля, если средний показатель журнальной самоцитируемости 
за 3 года для данных журналов по данным ScimagoJR/Scopus не превышает 
пороговое значение 30%. Сохранить старый порядок (в соответствии с пунктом 
10.3.2 Положения, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, 
протокол № 10, и введенного в действие приказом от 21.12.2016 № 6.18.1-
01/2112-04) учета журналов, средний показатель журнальной самоцитируемости 
которых превышает указанное пороговое значение. 
(94 – за, 1 – против, 7 – воздержалось) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – об итогах работы с группой высокого профессионального 
потенциала (кадровым резервом) в 2016 году 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить результаты работы с группой высокого профессионального 
потенциала в 2016 году в НИУ ВШЭ.  
5.2. Учесть предложенные изменения по формату работы с группой высокого 
профессионального потенциала в новых принципах кадровой политики 
НИУ ВШЭ. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученых званий» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева, 
Н.Ю.Максимова. 
6.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования:  
Энгельгардт А.А.: из 151 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – 
нет, воздержалось – нет; 
Россихина М.Ю.: из 151 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, 
воздержалось – нет. 
Логинова А.С.: из 151 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, 
воздержалось – нет. 
6.3. Представить: 
Энгельгардта Артура Августовича к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминалистика; уголовно-
исполнительное право; 
Россихину Марию Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.04 – Германские языки; 
Логинову Анастасию Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 12.00.14 – Административное право; административный 
процесс. 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О создании лаборатории топологических методов в динамике в структуре 
факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить концепцию лаборатории топологических методов в динамике 
факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород. 
7.2. Создать с 02.05.2017 в структуре факультета информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород лабораторию 
топологических методов в динамике. 
7.3. Утвердить и ввести в действие с 02.05.2017 Положение о лаборатории 
топологических методов в динамике факультета информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
7.4. Рекомендовать возложить обязанности заведующего лабораторией 
топологических методов в динамике факультета информатики, математики и 



компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на профессора 
О.В. Починку.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 82, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О присвоении Международной лаборатории суперкомпьютерного 
атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ статуса 
подразделения, ассоциированного с Московским институтом электроники и 
математики им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Присвоить Международной лаборатории суперкомпьютерного 
атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ статус 
подразделения, ассоциированного с Московским институтом электроники и 
математики им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
9.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42, и 
введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.01.2013 № 6.18.1-01/2801-06.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение о Московском институте электроники и 
математики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести в Положение о Московском институте электроники и математики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 30.03.2012, протокол № 34, и введенное в действие приказом от 
30.03.2012 № 6.18.1-06/3003-05, следующие изменения: 

10.1.1.1. наименование изложить в следующей редакции: «Положение о 
Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

10.1.1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 



«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – 
Университет, НИУ ВШЭ) и определяет правовой статус Московского института 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ (далее – Институт), его 
задачи и функции, порядок финансирования, организации работы, реорганизации 
и ликвидации Института.»; 

10.1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Институт создан решением ученого совета от 27.01.2012, протокол 

№ 32, и является структурным подразделением Университета.»; 
10.1.4.Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Институт имеет в своей структуре образовательные (научно-

образовательные), научные (научно-исследовательские), учебно-
вспомогательные, административно-управленческие и иные структурные 
подразделения. 

Структурным подразделениям НИУ ВШЭ может быть присвоен статус 
ассоциированных с Институтом структурных подразделений (далее – 
ассоциированные с Институтом подразделения). Ассоциированные с Институтом 
подразделения имеют финансовую и административную независимость от 
органов управления Института. Решение о присвоении статуса ассоциированного 
с Институтом подразделения принимается ученым советом НИУ ВШЭ по 
совместному представлению руководителя ассоциированного с Институтом 
подразделения и директора Института.  

Работники ассоциированного с Институтом подразделения могут входить в 
состав ученого совета Института и в органы академического самоуправления 
Института. Директор Института и руководитель ассоциированного с Институтом 
подразделения взаимодействуют по вопросам академической деятельности своих 
подразделений.»; 

10.1.5.в пункте 6: 
10.1.5.1. после слов «Московский институт электроники и математики» 

дополнить словами «им. А.Н. Тихонова»; 
10.1.5.2. слова «Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Higher 

School of Economics» заменить словами «Tikhonov Moscow Institute of Electronics 
and Mathematics of the National Research University Higher School of Economics»; 

10.1.6.пункт 41 дополнить подпунктом 37 следующего содержания: 
«37) обеспечивает взаимодействие основных и ассоциированных с 

Институтом подразделений.»; 
10.1.7.раздел «VII. Финансовое обеспечение Института» дополнить 

новыми пунктами 65 и 66 следующего содержания: 
«65. Ассоциированные с Институтом подразделения имеют 

самостоятельный бюджет, не включаемый в бюджет Института. Директор 
Института и руководитель ассоциированного с Институтом подразделения по 
взаимным запросам могут обмениваться информацией о финансовой 
деятельности подразделений. 

66. По представлению директора Института и руководителя 
ассоциированного с Институтом подразделения решением ученого совета 
Института может быть принято решение об отчислении части доходов 
ассоциированного с Институтом подразделения в бюджет Института и участии 



работников ассоциированного с Институтом подразделения в деятельности, 
финансируемой из средств Института.»; 

10.1.8.в разделе «VIII. Международная деятельность Института» пункты 65 
– 70 считать соответственно пунктами 67 – 72; 

10.1.9.в разделе «IX. Реорганизация и ликвидация Института» пункты 71 – 
73 считать соответственно пунктами 73 – 75. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось – 
2). 

 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О внесении изменений в Положение о проектной, научно-исследовательской 
деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести следующие изменения в Положение о проектной, научно-
исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ от 24.06.2016, протокол № 07, и 
введенное в действие приказом от 05.09.2016 № 6.18.1-01/0509-02: 

11.1.1. абзац четвертый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«- исследовательская (научно-исследовательская) деятельность, 

выполненная студентом в другой организации;»; 
11.1.2. пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«3.5.1. Результаты участия студента в вариативном проекте объемом менее 

трех зачетных единиц могут быть оценены «зачтено» или «не зачтено». 
Информация о зачетной системе оценивания должна быть представлена в 
проектной заявке и известна студенту на этапе выбора.»; 

11.1.3. пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 
«3.5.2. Результаты участия студента в обязательном проекте, а также в 

вариативном проекте, не предусматривающем зачетную систему оценивания, 
оцениваются по 10-балльной шкале.»; 

11.1.4. дополнить новым пунктом 3.5.4 следующего содержания: 
«3.5.4. Если результирующая оценка по вариативному проекту, который 

был включен студенту в ИУП и по которому студентом было подписано 
техническое задание, равна «не зачтено», или оценка составляет менее 4 баллов 
по 10-балльной шкале, то эта оценка влияет на принятие решений по всем 
вопросам, где учитывается наличие у студента неудовлетворительных оценок.»; 

11.1.5. дополнить новым пунктом 3.5.5 следующего содержания: 
«3.5.5. В текущем рейтинге учитываются оценки за обязательные 

проекты. Оценки за вариативные проекты, не предусматривающие зачетную 
систему оценивания, учитываются в кумулятивном рейтинге. Оценки за 
вариативные проекты, предусматривающие зачетную систему оценивания, не 
учитываются в рейтингах.»; 

11.1.6. пункты 3.5.4 – 3.5.9 считать, соответственно, пунктами 3.5.6 – 
3.5.11. 

11.1.7. новый пункт 3.5.6 изложить в следующей редакции: 
«3.5.6. Если результирующая оценка по обязательному проекту составляет 

менее 4 баллов по 10-балльной шкале, то у студента образуется академическая 
задолженность.». 



 (из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет,   воздержалось 
– 1). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 12.1. 
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» словами: 
«А.Н. Тихонов 

- Материалы и технологии электронной техники; 
- Информационные и телекоммуникационные системы и технологии; 
- Прикладная математика и компьютерное моделирование». 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О признании утратившим силу Положения об установлении стимулирующих 
надбавок работникам НИУ ВШЭ, имеющим международно признанную ученую 
степень Ph.D» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Признать утратившим силу Положение об установлении стимулирующих 
надбавок работникам Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», имеющим международно признанную ученую степень Ph.D., 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2011, протокол № 26, и 
введенное в действие приказом от 24.06.2011 № 6.18.1-06/2406-10 (далее – 
Положение), c 03.03.2017. 
13.2. Выплату стимулирующих надбавок, назначенных работникам НИУ ВШЭ в 
соответствии с Положением, осуществлять до 01.09.2017. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 86, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об открытии новых образовательных программ – программ аспирантуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Литература народов 
стран зарубежья (европейская и американская литература)» по направлению 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 
14.2. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Литература народов стран зарубежья (европейская и 



американская литература)» по направлению 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» (кампус – Нижний Новгород). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось 
– 1).
14.3. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Дифференциальные 
уравнения, динамические системы и оптимальное управление» по направлению 
01.06.01 «Математика и механика». 
14.4. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление» по направлению 01.06.01 «Математика и механика» 
(кампус – Нижний Новгород). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось 
– нет).
14.5. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теория языка» по 
направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 
14.6. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Теория языка» по направлению 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» (кампус – Нижний Новгород). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось 
– нет).

15. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении новых образовательных стандартов НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки бакалавров» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017, новую редакцию 
образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 
Прикладная математика и информатика. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – 1, воздержалось –
 нет). 
15.3. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 86, против – 0, воздержалось –
 1). 

16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении тематического плана научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
НИУ ВШЭ на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить тематический план научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
НИУ ВШЭ на 2017 год. 



(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной 
формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе филиалы 
НИУ ВШЭ) в 2017 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-
заочной и заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том 
числе филиалы НИУ ВШЭ) в 2017 году и имеющих высшее образование или 
среднее профессиональное образование (приложения 4, 5). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения в структурных подразделениях НИУ ВШЭ на 
2017/2018 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и заочной 
формам обучения в структурных подразделениях федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2017/2018 
учебный год, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 30.09.2016, протокол 
№ 08, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 03.10.2016 № 6.18.1-01/0310-
03, следующее изменение: 

пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Стоимость обучения по программам бакалавриата на местах по договорам 
об оказании платных образовательных услуг утверждается приказом ректора 
НИУ ВШЭ на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ.».  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – 1). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О рекомендации студентов и аспирантов НИУ ВШЭ к участию во 
всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучения за рубежом на 2017/2018 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить список студентов и аспирантов НИУ ВШЭ, граждан Российской 
Федерации, обучающихся за счет средств субсидии из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания, рекомендованных к участию во 



всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучения за рубежом, на 2017/2018 учебный год 
согласно списку (приложение 6). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось – 
1). 

20. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по направлениям в 2017/2018 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить список студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение 
стипендий Президента Российской Федерации (приложение 7). 
20.2. Утвердить список студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение 
стипендий Правительства Российской Федерации (приложение 7). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, 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 
порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663, а 
также нуждающимся студентам из числа обучающихся на местах по договорам об 
оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ» 
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 второго модуля 2016/2017 учебного года 
«хорошо» и «отлично», на период январь – март  2017 г.  (приложения 8-11). 
21.2. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 21.1, в сумме 7 967,00 
рублей в месяц каждому получателю.  
21.3. Утвердить список получателей стипендии нуждающимся студентам первого  
курса бакалавриата и специалитета, обучающимся по очной форме обучения на 
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
НИУ ВШЭ, имеющим оценки успеваемости по итогам второго модуля 2016/2017 
учебного года «хорошо» и «отлично», на период январь – март 2017 г. 
(приложения 11-12). 
21.4. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 21.3,  в  сумме  7 967,00 
рублей в месяц каждому получателю.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, 
воздержалось  – нет). 

22. 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: 
22.1. 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 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук: 
- Милованцеву Наталью Михайловну, PhD, доцента Департамента мировой

экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 95, против – 2,      
воздержалось – 3). 
- Белоусову Веронику Юрьевну, к.экон.н., доцента, руководителя Департамента

образовательных программ Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ; 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – 1,      
воздержалось – 1). 
- Арбатли Джемаль Эрен, PhD, доцента Департамента теоретической экономики

факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет,      
воздержалось – нет). 
- Карной Мартина, PhD, научного руководителя, ведущего научного сотрудника

Международной лаборатории анализа образовательной политики Института 
образования НИУ ВШЭ; 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет,      
воздержалось – нет). 
- Максимова Андрея Геннадьевича, к.физ.-мат.н., профессора, заведующего

кафедрой экономической теории и эконометрики факультета экономики 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет,      
воздержалось – нет). 
- Агамирзяна Игоря Рубеновича, к.физ-мат.н., Вице-президента НИУ ВШЭ,

профессора, заведующего кафедрой менеджмента инноваций Института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет,      
воздержалось – 2). 

23. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации Института управления социальными процессами» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Ликвидировать с 15.03.2017 Институт управления социальными процессами. 
23.2. Признать утратившим силу с 15.03.2017 Положение об Институте 
управления социальными процессами Государственного университета – Высшей 
школы экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 11.11.2005, протокол 
№17, и введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 21.11.2005 № 31-07/474. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет,      
воздержалось – нет). 



24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации Института информационных технологий» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Ликвидировать с 01.06.2017 Институт информационных технологий. 
24.2. Признать утратившим силу с 01.06.2017 Положение об Институте 
информационных технологий, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 
08.10.2010, протокол № 16, и введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 
08.10.2010 №31.1-04/728. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 94, против - 1, 
воздержалось - 5). 

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переносе срока творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Перенести творческий отпуск общей продолжительностью 6 календарных 
месяцев 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» на период с 01.09. 2018 по 28.02.2018 на основании личного заявления, 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 86, против - 0, 
воздержалось - 2). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации 
избираемых членов ученого совета факультета социальных наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета НИУ ВШЭ в порядке ротации избираемых 
членов ученого совета факультета социальных наук вывести из его состава 
доцента департамента социологии факультета социальных наук Майорову Ольгу 
Владиславовну и ввести в состав ученого совета факультета социальных наук 
доцента департамента социологии факультета социальных наук Фрёлиха 
Кристиана. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - ~1, 
воздержалось - 2). 

Председатель —~~ 1 — — Я.И.Кузьминов 

Ученый секретарь Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 27 января 2017г. № 01 

Список приглашенных на заседание ученого совета 
1. Гребнев Л.С. - профессор департамента теоретической экономики;
2. Гришина А.В. - начальник управления академического развития;
3. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
4. Цыганова Л.А. – доцент департамента интегрированных коммуникаций;
5. Еремина О.С.  – доцент школы лингвистики;
6. Стребков Д.О.  - заместитель руководителя департамента социологии;
7. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований;
8. Дмитриев Т.А.- доцент школы культурологии;
9. Викторова Е.. - начальник управление аспирантуры и докторантуры;
10. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
11. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
12. Серегин О.А. - корреспондент отдела новостей.
13. Богатырева Е.Я. – старший преподаватель кафедры физвоспитания;
14. Малинова О.Ю. –профессор департамента политической науки;
15. Кордонский С.Г. заведующий кафедрой местного самоуправления;
16. Галыгин А.Н. – начальник управления разработки и поддержки
информационных систем портала; 

17. Коптюбенко Д.Б. – директор по порталу.

http://academics.hse.ru/
https://aspirantura.hse.ru/
https://pr.hse.ru/dev/
https://pr.hse.ru/dev/
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