
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

29.01.2016 Москва   № 01 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Председатель – Я.И.Кузьминов 
Ученый секретарь - Н.Ю.Савельева 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

1. О выдвижении в составе авторского коллектива Петросянца К.О.,
выполнившего комплекс учебно-методических пособий и научно- 
образовательных изданий «Физика, технология, приборы и схемы современной 
микро - и наноэлектроники» по направлению создания высококачественных 
учебных изданий для системы образования Российской Федерации, на соискание 
премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования  
2. О выделении мест для приема в 2016 году лиц, постоянно проживающих в
Крыму 
3. О внесении изменений в Правила приема в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 
2016 году и в Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры в 2016 году 
4. Об утверждении 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 2016 году и имеющих высшее образование или 
среднее профессиональное образование 
5. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации для лиц, 
поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (Москва) в 2015/2016 учебном году 
6. О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава в структурные подразделения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
7. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на
получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2014/2015 
учебного года на период с 01.07.2015 г. по 31.01.2016 г. 
8. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами,
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 



кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ 
9. О лицензировании основной образовательной программы НИУ ВШЭ по 
направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, магистратура 
10. О довыборах избираемых членов ученого совета факультета бизнеса и 
менеджмента 
11. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 
2016 года 
12. О внесении изменений в Положение о научной комиссии факультета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. О результатах электронного голосования по вопросу «О выдвижении в 
составе авторского коллектива Петросянца К.О., выполнившего комплекс 
учебно-методических пособий и научно-образовательных изданий «Физика, 
технология, приборы и схемы современной микро - и наноэлектроники» по 
направлению создания высококачественных учебных изданий для системы 
образования Российской Федерации, на соискание премии Правительства 
Российской Федерации 2016 года в области образования» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Выдвинуть профессора НИУ ВШЭ Петросянца Константина Орестовича в 
составе авторского коллектива, выполнившего комплекс учебно-методических 
пособий и научно-образовательных изданий «Физика, технология, приборы и 
схемы современной микро- и наноэлектроники» по направлению создания 
высококачественных учебных изданий для системы образования Российской 
Федерации, на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 
года в области образования. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось - 
нет). 
 
2. О результатах электронного голосования по вопросу «О выделении мест для 
приема в 2016 году лиц, постоянно проживающих в Крыму» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Выделить в рамках контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2015 г. №543, 
места для приема в 2016 году на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на день принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севастополя и обучались в 
соответствии с государственным стандартам и (или) учебным планом общего 
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 
совместно – лица, постоянно проживающие в Крыму) в количестве 64 мест (в том 
числе 24 места – квота приема лиц, имеющих особое право) (приложение 1). 
2.2. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для приема в 2016 году на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета для лиц, постоянно проживающих в Крыму, в 
количестве 195 мест (приложение 1). 
2.3. Выделить в рамках контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№ 543, места для приема в 2016 году на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
лиц, постоянно проживающих в Крыму, в количестве 55 мест по программам 



очной формы обучения и 9 мест по программам очно-заочной формы 
(приложение 2). 
2.4. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для приема в 2016 году на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
для лиц, постоянно проживающих в Крыму, в количестве 354 мест по 
программам очной формы обучения и 27 мест по программам очно-заочной 
формы (приложение 2). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против – нет, воздержалось 
– 1). 
 
3. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета в 2016 году и в Правила приема в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2016 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Внести изменения в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в 2016 году, утвержденные ученым советом НИУ 
ВШЭ 13.11.2015, протокол № 10 (приложения 3, 4).  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось 
– 1). 
 
4. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
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 2016 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. 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 2016 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование (приложение 5). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось - 
нет). 
 



5. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
стоимости обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации для лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ 
(Москва) в 2015/2016 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации для лиц, поступающих на обучение в 
НИУ ВШЭ (Москва) в 2015/2016 учебном году (приложение 6).  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось - 
нет). 
 
6. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на 
должности профессорско-преподавательского состава в структурные 
подразделения Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести изменения в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава в структурные подразделения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1, и введенный 
в действие приказом НИУ ВШЭ от 06.03.2015 №6.18.1-01/0603-12 (приложение 
7). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 65, против – нет, воздержалось 
– 1). 
 
7. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных 
именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2014/2015 учебного года на период 
с 01.07.2015 г. по 31.01.2016г.» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2014/2015 
учебного года на период с 01.07.2015 г. по 31.01.2016 г. (приложение 8) 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 67, против – нет, воздержалось - 
нет). 
 
8. 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ, 
кандидатов наук: 
- Назарову Варвару Вадимовну, к.э.н., доцента Департамента финансов 
НИУ ВШЭ - Санкт Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Щербака Андрея Николаевича, к.полит.н., доцента Департамента прикладной 
политологии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Герри Кристофера Джона, PhD, заведующего международной лабораторией 
экономики, управления и политики в области здоровья Санкт-Петербургской 
школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против – нет, воздержалось - 
1). 
- Арбатли Эким, PhD, доцента Департамента политической науки факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось - 
1). 
- Магуна Владимира Самуиловича, к.психол.н., заведующего лабораторией 
сравнительных исследований массового сознания Экспертного института НИУ 
ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Вострову Галину Александровну, к.филос.н., доцента Школы культурологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Дмитриева Тимофея Александровича, к.филос.н., доцента Школы 
культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Инишева Илью Николаевича, к.филос.н., доцента Школы культурологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Попову Елену Арнольдовну, к.физ.-мат.н., доцента Департамента электронной 
инженерии МИЭМ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Сухорослова Олега Викторовича, к.т.н., доцента Департамента больших данных 
и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось - 
нет). 



- Косарецкого Сергея Геннадьевича, к.психол.н., доцента Департамента 
образовательных программ Инстиута образования НИУ ВШЭ, директора Центра 
социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ; 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось - 
нет). 
- Подольского Олега Андреевича, к.психол.н., PhD, научного сотрудника 
Института образования НИУ ВШЭ. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против – нет, воздержалось - 
нет). 

9. О результатах электронного голосования по вопросу «О лицензировании
основной образовательной программы НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
магистратура» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Одобрить лицензирование основной профессиональной образовательной 
программы НИУ ВШЭ по направлению подготовки 11.04.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, магистратура. 
9.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
магистратура. 
9.3. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования указанной 
образовательной программы. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против – нет, воздержалось 
- нет). 

10. О результатах электронного голосования по вопросу «О довыборах
избираемых членов ученого совета факультета бизнеса и менеджмента» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в связи с выбытием из состава ученого 
совета факультета бизнеса и менеджмента профессора кафедры управления 
логистической инфраструктурой школы логистики Федоренко А.И. по причине 
смерти доизбрать в состав ученого совета факультета бизнеса и менеджмента 
доцента кафедры управления логистической инфраструктурой школы логистики 
Домнину С.В.  
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 84, против – нет, воздержалось - 
нет). 

11. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении
плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2016 года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2016 года. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против – нет, воздержалось - 
нет). 



12. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о научной комиссии факультета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 

12.1. Внести в Положение о научной комиссии факультета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утверждённое 
ученым советом НИУ ВШЭ 29.05.2015, протокол № 05, следующие изменения: 

12.1.1. дополнить пункт 3.1 новым подпунктом 3.1.3 следующего 
содержания: 
«3.1.3. проведение первичной (предварительной) экспертизы 
монографий/учебников/учебных пособий в рамках экспертной процедуры оценки 
публикаций, выдвигаемых на установление надбавки за академические успехи и 
вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, с формированием списка 
рекомендуемых/не рекомендуемых (с указанием причины) на надбавку 
публикаций;». 

12.1.2. подпункты 3.1.3 - 3.1.8 пункта 3.1 считать подпунктами 3.1.4 - 3.1.9 
пункта 3.1 соответственно. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - 1, воздержалось -

ПОСТАНОВИЛИ: 

1). 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 
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