
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

07.04.2017 Москва   № 04 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

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

Присутствовали – члены ученого совета: 
С.Б.Авдашева, В.С.Автономов, Н.В.Акиндинова, 
Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, Т.А.Барановская, В.В.Башев, 
А.В.Белов, А.В.Белянин, М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, 
Г.Е.Володина, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, 
М.Б.Денисенко, В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, 
В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, 
М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
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.А.Маслов, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, 
А.В.Новосельцев, О.М.Олейник, С.Э.Пекарский, 
Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, 
И.В.Простаков, В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, С.Ю.Рощин, 
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, 
С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, 
А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, И.С.Уточкин, 
Н.Б.Филинов, С.Р.Филонович, А.А.Фридман, А.М.Ходачек, 
И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковлев, Е.Г.Ясин 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1)
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Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения о благодарностях и почетных грамотах
НИУ ВШЭ и Положения о медалях, почетных знаках, почетных званиях и дипломах 
НИУ ВШЭ 
2. О «дорожной карте» НИУ ВШЭ в рамках проекта «5-100» на 2017 год
3. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за
2016 год 
4. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся
НИУ ВШЭ 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

5. О создании в структуре факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ центра
непрерывного образования 
6. О создании в структуре Школы логистики факультета бизнеса и менеджмента
НИУ ВШЭ базовой кафедры АО «Первая грузовая компания» 
7. О создании в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Банковского колледжа
8. Об утверждении Положения об институте проблем правового регулирования
факультета права НИУ ВШЭ 
9. О внесении изменений в Положение об Институте дополнительного
профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ 
10. Об утверждении Положения об Институте анализа предприятий и рынков
НИУ  ВШЭ 
11. Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
12. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 
13. Об утверждении Положения о порядке восстановления студентов и допуска к
учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет НИУ ВШЭ 
14. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2017 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 
15. Об открытии новых образовательных программ – программ аспирантуры
16. Об утверждении Положения о Лицее НИУ ВШЭ
17. О составе Совета Лицея НИУ ВШЭ
18. О педагогическом совете Лицея НИУ ВШЭ
19. О внесении изменений в Список председателей государственных
экзаменационных  комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по направлениям 
(специальностям) образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры на 2017 год 
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20. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, на 
2017/2018 учебный год 
21. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
22. О переименовании журнала «Вопросы государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ и его редакции 
23. О переименовании средства массовой информации – периодического 
печатного журнала «Вестник международных организаций: образование, наука, 
новая экономика» НИУ ВШЭ и его редакции 
24. О довыборах избираемых членов ученого совета факультета экономических 
наук 
25. О ротации избираемых членов ученого совета факультета социальных наук 
26. О ликвидации международной лаборатории исследований некоммерческого 
сектора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ 
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1. СЛУШАЛИ:  
Л.И.Якобсона – об утверждении Положения о благодарностях и почетных грамотах 
НИУ ВШЭ и Положения о медалях, почетных знаках, почетных званиях и дипломах 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: С.Ю.Мазлова, Я.И.Кузьминов, А.В.Новосельцев  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Утвердить Положение о благодарностях и почетных грамотах Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
1.2. Утвердить Положение о медалях, почетных знаках, почетных званиях и 
дипломах Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
1.3. Признать утратившими силу Положение о наградах Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Положение о 
почетных знаках и дипломах Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 30.09.2016, 
протокол № 08, и введенные в действие приказом от 31.10.2016 № 6.18.1-01/3110-09. 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о «дорожной карте» НИУ ВШЭ в рамках проекта «5-100» на 2017 год  
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, М.А.Краснов, А.Г.Эфендиев, Е.В.Рахилина, 
Е.Н.Пенская  
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях «дорожной карты» 
НИУ ВШЭ в рамках проекта «5-100» на 2017 год. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
А.В.Новосельцева – об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ за 2016 год 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Е.Г.Ясин, Т.И.Григорьева, С.Ю.Рощин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить итоги исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ за 2016 год. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка 
обучающихся НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.Р.Ермакова, А.Г.Эфендиев, Я.И.Кузьминов, М.Я.Блинкин, 

Д.А.Леонтьев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2016, протокол № 07, и введенные 
в действие приказом от 22.07.2016 № 6.18.1-01/2207-16. 
4.2. Факультету права совместно с Правовым управлением НИУ ВШЭ подготовить 
комментарий к пунктам 3.5.10, 3.5.12, 3.5.13 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» с последующим размещением на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ. 
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5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О  создании 
в структуре факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ центра непрерывного 
образования» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить концепцию центра непрерывного образования факультета 
компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
5.2. Создать с 20.04.2017 в структуре факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
центр непрерывного образования. 
5.3. Утвердить и ввести в действие с 20.04.2017 Положение о центре непрерывного 
образования факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О  создании 
в структуре Школы логистики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 
базовой кафедры АО «Первая грузовая компания»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить концепцию базовой кафедры АО «Первая грузовая компания».  
6.2. Создать с 24.04.2017 в структуре Школы логистики факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ базовую кафедру АО «Первая грузовая компания».  
6.3. Рекомендовать назначить на должность заведующего базовой кафедрой 
АО «Первая грузовая компания» Сапронова Александра Алексеевича. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – 1, воздержалось – 2). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Банковского колледжа» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить концепцию создания Банковского колледжа НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
7.2. Создать в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Банковский колледж. 
7.3. Утвердить Положение о Банковском колледже НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
7.4. Рекомендовать на должность директора Банковского колледжа НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург В.Э Гордина. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об институте проблем правового регулирования 
факультета права НИУ ВШЭ» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить Положение об институте проблем правового регулирования 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
8.2. Признать утратившим силу Положение об Институте проблем правового 
регулирования, утвержденное ученым советом 24.04.2009, протокол № 2, и 
введенное в действие приказом от 24.04.2009 № 31-04/368.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об Институте дополнительного профессионального 
образования ГАСИС НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести 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, изменение, изложив пункт 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. В структуре Института могут создаваться центры, лаборатории и иные 
структурные подразделения.». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте анализа предприятий и рынков 
НИУ  ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Положение об Институте анализа предприятий и рынков 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
10.2. Признать утратившим силу Положение об Институте анализа предприятий и 
рынков Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденное 
ученым советом ГУ-ВШЭ 24.06.2005, протокол № 15, и введенное в действие 
приказом от 17.08.2005 № 31-07/340. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
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11.2. Считать утратившим силу Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 26.12.2014, протокол № 10, и введенное в действие приказом от 
29.01.2015 № 6.18.1-01/2901-09. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 76, против – 1, воздержалось – 4). 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
12.2. Считать утратившим силу Положение о государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 26.02.2016, протокол № 03, и введенное в действие приказом от 
29.03.2016 № 6.18.1-01/2903-13. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 82, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о порядке восстановления студентов и допуска к 
учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение о порядке восстановления студентов и допуска к 13.1. 
учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».  
13.2. Считать утратившим силу Положение о порядке восстановления студентов и 
допуска к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2012, протокол № 41, и введенное в 
действие приказом от 10.12.2012 № 6.18.1-06/1012-04. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
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иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2017 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2017 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 
14.2. Ректорату в срок до 28.04.2017 подготовить и представить на рассмотрение 
ученого совета НИУ ВШЭ предложения по внесению в Положение о 
предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2016, 
протокол № 7, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.07.2016 №6.18.1-
01/1907-03, изменений, направленных на уточнение видов скидок по оплате 
обучения, предоставляемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
поступающим в рамках отдельного конкурса. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ – программ аспирантуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Оптика» по направлению 03.06.01 
«Физика и астрономия».  
15.2. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Оптика» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось –
 нет). 
15.3. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Астрофизика и звездная астрономия» 
по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия».  
15.4. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Астрофизика и звездная астрономия» по направлению 
03.06.01 «Физика и астрономия». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось –
 нет). 
15.5. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура» по направлению 50.06.01 
«Искусствоведение».  
15.6. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура» по направлению 50.06.01 «Искусствоведение». 
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(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось –
 2). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о Лицее НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Положение о Лицее Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
16.2. Признать утратившим силу Положение о Лицее Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2013, протокол № 48, и введенное в действие 
приказом от 03.02.2014 № 6.18.1-01/0302-09. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О составе 
Совета Лицея НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести изменения в Положение о Совете Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 25.10.2013, протокол № 49, изложив пункт 3.1 в 
следующей редакции: 
«3.1. Состав Совета утверждает ученый совет НИУ ВШЭ. Общая численность 
Совета – не менее 9 человек». 
17.2. Утвердить состав Совета Лицея НИУ ВШЭ (приложение 2). 
17.3. Признать утратившим силу состав Совета Лицея НИУ ВШЭ, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 25.10.2013, протокол № 49. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О педагогическом совете Лицея НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить Положение о педагогическом совете Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
18.2. Делегировать общему собранию педагогических работников Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
полномочия по: 

18.2.1. определению максимальной численности членов педагогического совета 
Лицея НИУ ВШЭ, в том числе избираемых, а также по изменению количества 
избираемых членов; 
18.2.2. избранию членов педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ; 
18.2.3. ротации избираемой части членов педагогического совета Лицея 
НИУ ВШЭ, не превышающей 10 процентов от состава педагогического совета 
Лицея НИУ ВШЭ в год;  
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18.2.4. довыборам избираемых членов педагогического совета Лицея 
НИУ ВШЭ; 
18.2.5. досрочным перевыборам членов педагогического совета Лицея 
НИУ ВШЭ. 

18.3. Провести общее собрание педагогических работников Лицея НИУ ВШЭ не 
позднее 21.04.2017 года. 
18.4. Делегировать педагогическому совету Лицея НИУ ВШЭ право утверждать с 
соблюдением установленного в НИУ ВШЭ порядка локальные нормативные акты 
НИУ ВШЭ, регулирующие деятельность Лицея НИУ ВШЭ, полномочия по 
утверждению которых в соответствии с уставом НИУ ВШЭ отнесены к компетенции 
ученого совета НИУ ВШЭ. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 76, против – 2, воздержалось – 7). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Список председателей государственных экзаменационных комиссий в 
НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по направлениям (специальностям) 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести в Список председателей государственных экзаменационных комиссий в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» и филиалах НИУ ВШЭ по направлениям (специальностям) 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2017 год, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол № 10, следующие 
изменения: 

в разделе «Список председателей государственных экзаменационных 
комиссий в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ»: 

строку 7 изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 

7. Санкт-
Петербургская 
школа 
социальных и 
гуманитарных 
наук 
Национального 
исследовательског
о университета 
«Высшая школа 
экономики» 

 39.04.01 
Социология 

Современный 
социальный 
анализ 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор 
кафедры 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Доктор 
социологических 
наук, профессор 
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строку 13 изложить в следующей редакции: 
 

13. Санкт-
Петербургская 
школа 
социальных и 
гуманитарных 
наук 
Национального 
исследовательског
о университета 
«Высшая школа 
экономики» 

 39.03.01 
Социология 

 Социология Ильин 
Владимир 
Иванович 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
профессор 
кафедры 
социологии 
культуры и 
коммуникации 

Доктор 
социологических 
наук, профессор 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, на 
2017/2018 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства 
и соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
на 2017/2018 учебный год.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих по итогам зимней 
сессии 2016/2017 учебного года на получение специальных именных стипендий 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» на период с 
01.02.2017 по 30.06.2017 (приложение 3). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
нет). 
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22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании журнала «Вопросы государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ и его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Переименовать журнал «Вопросы государственного и муниципального 
управления» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в средство массовой информации − журнал «Вопросы государственного 
и муниципального управления (Public Administration Issues)» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
22.2. Переименовать с 20.06.2017 Редакцию журнала «Вопросы государственного и 
муниципального управления» в Редакцию средства массовой информации – журнала 
«Вопросы государственного и муниципального управления (Public Administration 
Issues)».  
22.3. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2017 Устав (положение) редакции 
средства массовой информации − журнала «Вопросы государственного и 
муниципального управления (Public Administration Issues)» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет,         
воздержалось – нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании средства массовой информации – периодического печатного 
журнала «Вестник международных организаций: образование, наука, новая 
экономика» НИУ ВШЭ и его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Переименовать средство массовой информации – периодический печатный 
журнал «Вестник международных организаций: образование, наука, новая 
экономика» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в средство массовой информации – периодический печатный журнал 
«Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 
(International Organisations Research Journal)» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
23.2. Переименовать с 20.06.2017 Редакцию средства массовой информации – 
периодического печатного журнала «Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика» в Редакцию средства массовой информации – 
периодического печатного журнала «Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика (International Organisations Research Journal)». 
23.3. Внести с 20.06.2017 в Устав (положение) редакции средства массовой 
информации – периодического печатного журнала «Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, протокол № 05, и веденный в действие 
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приказом от 18.05.2016 № 6.18.1-01/1805-02, изменения, дополнив заголовок и пункт 
1.1 после слов «новая экономика» словами «(International Organisations Research 
Journal)».  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет,             
воздержалось – нет). 

24. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О довыборах 
избираемых членов ученого совета факультета экономических наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. 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 
экономических наук НИУ ВШЭ по причине увольнения А.В. Верникова, 
С.К.Завриева, А.Н. Парахоняка, К.В. Сорокиной доизбрать в состав ученого совета 
факультета экономических наук следующих работников факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ: 

Панова Владимира Александровича, доцента департамента статистики и 
анализа данных; 

Тарасова Александра Игоревича, доцента департамента теоретической 
экономики. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет,             
воздержалось – нет). 

25. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации 
избираемых членов ученого совета факультета социальных наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» в порядке ротации избираемых членов ученого совета 
факультета социальных наук вывести из его состава руководителя Центра изучения 
инноваций в образовании Института образования А.М. Сидоркина и ввести в состав 
главного эксперта Института образования М.С. Добрякову. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет,  
воздержалось – 1). 

26. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации международной лаборатории исследований некоммерческого 
сектора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Ликвидировать с 20.04.2017 международную лабораторию исследований 
некоммерческого сектора Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.  
26.2. Признать утратившим силу с 20.04.2017 Положение о международной 
лаборатории исследований некоммерческого сектора Центра исследований 



гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 25.04.2014, протокол № 02. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет, воздержалось -
1). 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 07 апреля 2017г. № 04 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Ларькова Т.А. – заместитель проректора; 
2. Балышев А.В. - директор по фундаментальным исследованиям; 
3. Мазлова С.Ю. – директор по персоналу; 
4. Супян Н.В. – заместитель руководителя департамента мировой экономики; 
5. Гришина А.В. - начальник управления академического развития; 
6. Ахметсафина Р.З. – заместитель руководителя департамента программной 
инженерии; 

7. Дагаев Д.А. – заместитель проректора; 
8. Стребков Д.О.  - заместитель руководителя департамента социологии; 
9. Хестанов Р.З.- заместитель руководителя школы культурологии; 
10. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора; 
11. Прокопова М.Н. – помощник ректора; 
12. Коваленко Л.В. –профессор департамента иностранных языков; 
13. Протасевич Т.А. - директор по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными учащимися. 
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