
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
ПРОТОКОЛ 

27.01.2017 Москва   № 01 
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, С.М.Авдошин, 
В.С.Автономов, И.Р.Агамирзян, Д.А.Александров, 
Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, Е.В.Анисимов, 
В.М.Аньшин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Г.Барабашев, А.В.Белов, А.В.Белянин, М.Я.Блинкин, 
В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, А.Г.Вишневский, 
О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг. 
Л.М.Григорьев, Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, 
И.Ф.Девятко, М.Б.Денисенко, В.В.Дыбская, 
Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, А.А.Збрицкий, 
В.Г.Зусман, И.В.Ивашковская, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, 
С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, 
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, С.О.Кузнецов, В.В.Кускова, 
Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, Л.Л.Любимов, 
А.А.Макаров. Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, 
А.А.Маслов, 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, В.Н.Порус, 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, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, 
А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, 
А.А.Фридман, А.Ю.Чепуренко, И.С.Чириков, 
В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, 
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 представлении к награждению 
2. О результатах приема в аспирантуру и деятельности аспирантуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2016 году 
3. Об утверждении Порядка поддержки студенческих организаций и 
студенческих инициатив в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (г. Москва) 
4. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
5. О представлении к присвоению ученых званий 
6. О Попечительском совете НИУ ВШЭ  
7. О создании Международной лаборатории языковой конвергенции 
НИУ ВШЭ 
8. О присвоении Международной лаборатории зеркальной симметрии и 
автоморфных форм НИУ ВШЭ статуса ассоциированного с факультетом 
математики НИУ ВШЭ структурного подразделения 
9. Об утверждении Положения об учебно-методическом центре преподавания 
русского языка как иностранного Школы лингвистики факультета гуманитарных 

 наук НИУ ВШЭ
10. О внесении изменений в Положение об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета НИУ ВШЭ и в Положение об ученом совете и 
иных коллегиальных органах филиала НИУ ВШЭ 
11. О внесении изменений в Положение об Институте дополнительного 
профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ 
12. Об утверждении размеров повышенных государственных академических 
стипендий за особые достижения в нескольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 
№ 1663 и размеров повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения 
13. Об утверждении Порядка реализации дополнительных 
общеобразовательных программ факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, и 
сопровождения иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
указанным программам 
14. О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 
исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год 
15. Об установлении стоимости подготовки к сдаче кандидатских экзаменов 
экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной 
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, и стоимости прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
16. 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 
17. О продлении срока действия статуса Добрушинского профессора 
18. Об определении максимальной численности членов ученого совета 
факультета математики НИУ ВШЭ и избрании в члены ученого совета 
факультета математики НИУ ВШЭ 
19. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 
2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о представлении к награждению 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. За значительный вклад в развитие университета наградить первого 
проректора Шамрина А.Т. Почетным знаком Высшей школы экономики I 
степени.  
 
2. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – о результатах приема в аспирантуру и деятельности аспирантуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2016 году  
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, Л.М.Григорьев, 

М.Ю.Урнов, О.С.Воскобойников, Ф.Т.Алескеров, 
Л.Л.Любимов, В.В.Коссов, О.М.Олейник, А.М.Руткевич, 
А.А.Яковлев, В.А.Болотов, Г.Ч.Гусейнов, А.Ю.Мельвиль, 
О.И.Ананьин, О.И.Шкаратан, В.Д.Шадриков 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Ректорату: 
2.1.1. в срок до 01.04.2017: 
2.1.1.1. разработать и вынести на рассмотрение ученого совета порядок 
присуждения собственных ученых степеней НИУ ВШЭ; 
2.1.1.2. разработать механизмы использования портфолио при проведении 
вступительных испытаний в аспирантуру; 
2.1.2. включить в критерии оценки деятельности научно-педагогических 
работников результаты научного руководства аспирантами; 
2.1.3. организовать конфиденциальную оценку международными 
русскоязычными экспертами качества защищенных диссертаций по 
приоритетным направлениям работы НИУ ВШЭ.  
2.2. Признать неудовлетворительной работу по набору в аспирантуру в 2016 году 
следующих Аспирантских школ: по экономике, техническим наукам, математике, 
компьютерным наукам. 
2.3. Академическим директорам Аспирантских школ: 
2.3.1. при разработке программ вступительных испытаний по специальной 
дисциплине предусмотреть возможность оценки академических достижений 
абитуриентов; 
2.3.2. совместно с деканами и руководителями магистерских программ 
определить основные магистерские программы-доноры для приема в 
аспирантуру; активизировать работу по привлечению выпускников указанных 
программ в аспирантуру; 
2.3.3. в срок до 01.03.2017 провести анализ карьерных траекторий выпускников 
аспирантуры. Полученные результаты использовать при маркетинге 
образовательных программ аспирантуры, разработке содержания 
образовательных программ, в т.ч. учебных дисциплин; 
2.3.4. учитывая увеличение контрольных цифр приема аспирантуры, совместно с 
деканами факультетов, руководителями департаментов, школ и научных 
подразделений провести работу по дополнительному привлечению к научному 
руководству аспирантами ведущих научно-педагогических работников, 
осуществляющих научные исследования в рамках крупных исследовательских 



проектов, имеющих публикации в международных журналах высокого уровня.  
2.4. Перейти к квотированию мест по Аспирантским школам для приема на 
программу «Академическая аспирантура». 
2.5. Ученым советам факультетов и филиалов совместно с академическими 
директорами Аспирантских школ: 
2.5.1. рассмотреть вопросы обеспечения необходимого качества рекрутирования, 
приема, научного руководства, обучения в аспирантуре, в том числе с учетом 
наличия соответствующего диссертационного совета в НИУ ВШЭ; 
2.5.2. рассмотреть опыт работы аспирантуры в части, ориентированной на 
неакадемические рынки труда. 
2.6. Деканам факультетов совместно с академическими директорами 
Аспирантских школ проанализировать возможности формирования постоянных 
международных партнерств Аспирантских школ. Ректорату установить 
возможные форматы партнерств. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
И.С.Чирикова – об утверждении Порядка поддержки студенческих организаций и 
студенческих инициатив в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (г. Москва) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Порядок поддержки студенческих организаций и студенческих 
инициатив в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» (г. Москва). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Ввести в состав ученого совета НИУ ВШЭ Симачева Юрия Вячеславовича, 
директора по экономической политике НИУ ВШЭ, по решению ученого совета 
университета (принято единогласно).  
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученых званий» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева, 
Н.Ю.Максимова. 
5.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования:  
Шомова С.А.: из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против – 1, 
воздержалось – 1; 
Марьян Г.В.: из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – нет, 
воздержалось – 1. 
Бирюкова О.В.: из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против – нет, 
воздержалось – 1. 
5.3. Представить: 
Шомову Светлану Андреевну к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности 10.01.10 – Журналистика; 



Марьяна Гайка Всеволодовича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс; 
Бирюкову Ольгу Владимировну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О Попечительском совете Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести изменение в Положение о Попечительском совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 31.10.2014, протокол № 07, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 24.11.2014 № 6.18.1-01/2411-11, изложив пункт 3.3 в 
следующей редакции:  
«3.3. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после 
утверждения его первоначального состава осуществляется по решению ученого 
совета НИУ ВШЭ, принятому по представлению ректора». 
6.2. Принять в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ: 
6.2.1. Когана Владимира Игоревича; 
6.2.2. Миллера Алексея Борисовича. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – 0). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О создании Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Создать с 01.02.2017 в структуре НИУ ВШЭ Международную лабораторию 
языковой конвергенции и присвоить ей статус ассоциированного с факультетом 
гуманитарных наук структурного подразделения. 
7.2. Утвердить Положение о Международной лаборатории языковой 
конвергенции Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
7.3. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией 
языковой конвергенции НИУ ВШЭ профессора Нину Роландовну Добрушину. 
7.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя Международной 
лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ профессора Джоханну Николс. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – 1). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О присвоении Международной лаборатории зеркальной симметрии и 
автоморфных форм НИУ ВШЭ статуса ассоциированного с факультетом 
математики НИУ ВШЭ структурного подразделения» 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Присвоить Международной лаборатории зеркальной симметрии и 
автоморфных форм НИУ ВШЭ статус ассоциированного с факультетом 
математики НИУ ВШЭ структурного подразделения.  
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об учебно-методическом центре преподавания 
русского языка как иностранного Школы лингвистики факультета гуманитарных 

» наук НИУ ВШЭ
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Положение об учебно-методическом центре преподавания 
русского языка как иностранного Школы лингвистики факультета гуманитарных 
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».  
9.2. Признать утратившим силу Положение об учебно-методическом центре 
преподавания русского языка как иностранного факультета филологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утверждённое ученым советом НИУ ВШЭ 01.03.2013, протокол № 44, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 01.03.2013 № 6.18.1-01/0103-06. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – 2). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета НИУ ВШЭ и в Положение об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести следующие изменения в Положение об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 31.10.2014, протокол № 07, и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/2811-06 от 28.11.2014: 
10.1.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Состав ученого совета факультета объявляется приказом ректора НИУ ВШЭ 
в течение 14 рабочих дней с момента принятия ученым советом НИУ ВШЭ 
решения об избрании в члены ученого совета факультета.»; 
10.1.2. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Срок полномочий ученого совета факультета составляет пять лет и 
исчисляется с даты объявления его состава приказом ректора НИУ ВШЭ.». 
10.2. Внести следующие изменения в Положение об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол № 01, и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0603-11 от 06.03.2015: 



10.2.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Состав ученого совета филиала утверждается ученым советом НИУ ВШЭ и 
объявляется приказом ректора НИУ ВШЭ в течение 14 рабочих дней с момента 
утверждения ученым советом НИУ ВШЭ.»; 
10.2.2. пункт 2.7 изложить  в следующей редакции: 
«2.7. Срок полномочий ученого совета филиала составляет пять лет и исчисляется 
с даты объявления его  состава приказом ректора НИУ ВШЭ.».  
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О внесении изменений в Положение об Институте дополнительного 
профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести следующие изменения в Положение об Институте дополнительного 
профессионального образования ГАСИС Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 29.06.2012, протокол № 38, и введенное в  действие приказом 
НИУ ВШЭ от 01.08.2012 № 6.18.1-06/0108-04: 
11.1.1. пункт 2.1.4 после слова «экспертных» дополнить словом 
«сертификационных,»; 
11.1.2. пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. Президент Института: 
3.12.1. представляет Институт во всех органах, учреждениях и организациях, 
совершает все необходимые действия в интересах НИУ ВШЭ;  
3.12.2. обеспечивает выполнение задач и функций, определенных настоящим 
Положением, а также решений органов управления НИУ ВШЭ, приказов, 
распоряжений и поручений руководства НИУ ВШЭ; 
3.12.3. принимает участие в разработке стратегии (перспективных направлений) 
развития Института; 
3.12.4. обеспечивает привлечение, подготовку и реализацию приоритетных 
проектов, инициируемых федеральными органами исполнительной власти, 
общероссийскими общественными движениями и организациями по развитию 
городского хозяйства, реализуемых Институтом; 
3.12.5. координирует реализацию Институтом отдельных образовательных 
программ по направлениям деятельности структурных подразделений Института, 
координация которых возложена на Президента Института в соответствии с 
установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей, с целью обеспечения 
качества образовательного процесса, соответствующего общеуниверситетскому 
уровню, и единого уровня качества преподавания; 
3.12.6. решает вопросы финансового обеспечения проектов и мероприятий, 
связанных с реализацией образовательных программ, а также ходатайствует 
перед координирующим руководителем об установлении ежемесячных 
стимулирующих выплат работникам Института и преподавателям, привлекаемым 
к реализации работ (услуг), указанных в пунктах 3.12.4 и 3.12.5 настоящего 
Положения; 



3.12.7. вносит предложения руководителю Института и координирующему 
руководителю о совершенствовании учебной, научной, организационной и 
управленческой деятельности Института, повышении эффективности его работы; 
3.12.8. осуществляет иные полномочия, устанавливаемые ректором НИУ ВШЭ.». 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет,   
воздержалось – нет). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении размеров повышенных государственных академических 
стипендий за особые достижения в нескольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016      
№ 1663 и размеров повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить следующие размеры повышенных государственных 12.1. 
академических стипендий (далее – стипендия) для выплат в 2017 году: 

12.1.1. за особые достижения в учебной деятельности: 
12.1.1.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц; 
12.1.1.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц; 
12.1.1.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.1.1.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц; 

12.1.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 
12.1.2.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц; 
12.1.2.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц; 
12.1.2.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.1.2.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц; 

12.1.3. за особые достижения в общественной деятельности: 
12.1.3.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.1.3.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.1.3.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.1.3.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц; 

12.1.4. за особые достижения в спортивной деятельности: 
12.1.4.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.1.4.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.1.4.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.1.4.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц; 

12.1.5. за особые достижения в культурно - творческой деятельности: 
12.1.5.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.1.5.2. стипендия 2 уровня  - 15 000 руб. в месяц; 
12.1.5.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.1.5.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц. 

12.2. Утвердить следующие размеры повышенных стипендий НИУ ВШЭ за 
особые достижения (далее – стипендия НИУ ВШЭ) для выплат в 2017 году: 

12.2.1. за особые достижения в учебной деятельности: 
12.2.1.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц; 
12.2.1.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц; 
12.2.1.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц; 



12.2.1.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.2.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 

12.2.2.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц; 
12.2.2.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц; 
12.2.2.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.2.2.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц; 

12.2.3. за особые достижения в общественной деятельности: 
12.2.3.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.2.3.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.2.3.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.2.3.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц; 

12.2.4. за особые достижения в спортивной деятельности: 
12.2.4.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.2.4.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц; 
12.2.4.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.2.4.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц; 

12.2.5. за особые достижения в культурно - творческой деятельности: 
12.2.5.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц; 
12.2.5.2. стипендия 2 уровня  - 15 000 руб. в месяц; 
12.2.5.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц; 
12.2.5.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц. 

12.3. Предоставить Общеуниверситетской стипендиальной комиссии право 
устанавливать соотношение между количеством баллов кандидатов при оценке 
их деятельности в соответствии с критериями, установленными приложениями 1 - 
5 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденному ученым советом НИУ ВШЭ 
26.12.2014, протокол № 10, и уровнями стипендий, предусмотренными пунктами 
12.1 и 12.2 настоящего протокола. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка реализации дополнительных общеобразовательных 
программ факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, и 
сопровождения иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
указанным программам» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Порядок реализации дополнительных общеобразовательных 
программ факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, и 
сопровождения иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
указанным программам.  



(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, 
воздержалось – нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О  внесении изменений в  тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести в тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2017 год, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол № 11, 
следующие изменения: 

14.1.1. дополнить прикладными научными исследованиями по темам 
согласно приложению 2; 

14.1.2. исключить научно-исследовательские работы (фундаментальные 
научные исследования) по следующим темам: 

14.1.2.1. «Социальный контекст и практики образования в цифровом 
веке» под руководством Сидоркина А.М.; 

14.1.2.2. «Двойственная включенность российских подразделений 
международных корпораций» под руководством Гуркова И.Б.; 

14.1.3. руководителя научно-исследовательской работы (фундаментального 
научного исследования) по теме «Языки и народы Кавказа: типология языков и 
типология этноязыковых ситуаций» Даниэля М.А. заменить на Ганенкова Д.С.  
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – 2). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об установлении стоимости подготовки к сдаче кандидатских экзаменов 
экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной 
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, и стоимости прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Установить стоимость подготовки к сдаче кандидатских экзаменов 
экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной 
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, на 2017 г. на уровне 2016 г. (приложения 3,4). 
15.2. Установить стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по научным специальностям на 
2017 г. в соответствии с приложением 5.  



15.3. Прикрепление работников НИУ ВШЭ и его филиалов к НИУ ВШЭ для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
производить без взимания платы. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось –
 3). 
 
16. 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: 
16.1. 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: 

 - Долотова Руслана Олеговича, к.юрид.н., доцента кафедры уголовного 
права и криминалистики факультета права НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Исэрова Андрея Александровича, к.ист.н., доцента Школы исторических 
наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – 1). 

 - Ссорина-Чайкова Николая Владимировича, PhD, доцент Департамента 
истории Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;  
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Берштейна Михаила Александровича, к.физ.-мат.н., научного сотрудника 
Международной лаборатории теории представлений и математической физики 
НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Алиеву Ольгу Валерьевну, к.филол.н., ст.преподавателя Школы философии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – 2). 

 - Глухова Алексея Анатольевича, к.филос.н., доцента Школы философии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Канаеву Наталию Алексеевну, к.филос. н., доцента Школы философии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – 1). 



 - Павлова Александра Владимировича, к.юрид.н., доцента Школы
философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – 1). 

 - Бограчева Даниила Александровича, к.физ.-мат.н., доцента Департамента
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Васенко Андрея Сергеевича, PhD, доцента Департамента электронной
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Ихсанова Рената Шамильевича, к.физ.-мат.н., доцента Департамента
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 

 - Потомского Сергея Юрьевича, к.т.н., доцента Департамента электронной
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Хриткина Сергея Анатольевича, к.т.н., доцента Департамента электронной
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, 
воздержалось – нет). 

 - Харитонова Игоря Анатольевича, к.т.н., профессора Департамента
электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, 
воздержалось – 1). 

17. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О продлении срока действия  статуса Добрушинского профессора» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Продлить срок действия статуса Добрушинского профессора Григорию 
Иосифовичу Ольшанскому, профессору базовой кафедры Института проблем 
пердачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ) РАН факультета математики 
НИУ ВШЭ, главному научному сотруднику Института проблем передачи 
информации им. А.А.Харкевича РАН. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, 
воздержалось – 1). 

18. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об определении максимальной численности членов  ученого совета факультета 
математики НИУ ВШЭ и избрании в члены ученого совета факультета 
математики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Определить максимальную численность членов ученого совета факультета 
математики НИУ ВШЭ – 23 человека, в том числе избираемой части – 15 
человек. 



18.2. В связи с окончанием срока полномочий ученого совета факультета 
математики НИУ ВШЭ провести выборы избираемой части ученого совета 
факультета математики. 
18.3. Делегировать конференции научно-педагогических работников (далее -
НПР) факультета математики НИУ ВШЭ полномочия по избранию в члены 
ученого совета факультета математики НИУ ВШЭ. 
18.4. Провести конференцию НПР факультета математики НИУ ВШЭ не 
позднее 16.02.2017. 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против - нет, воздержалось 

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2017 
года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2017 года, 
(из 150 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - 1, 
воздержалось - нет). 

2). 

19. СЛУШАЛИ: 

Ученый секретарь 

Председатель Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



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

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Симачев Ю.В. - директор по экономической политике; 
2. Ахапкина Я.Э. - заместитель руководителя школы лингвистики; 
3. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ; 
4. Хестанов Р.З. - заместитель руководителя школы культурологии; 
5. Кобзарь Е.Н. - начальник управление аспирантуры и докторантуры; 
6. Черненко О.Э. – советник первого проректора; 
7. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора; 
8. Прокопова М.Н. – помощник ректора; 
9. Работники, представленные к наградам 
 
 
 

 
 

https://aspirantura.hse.ru/
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