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Перечень локальных нормативных актов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», признаваемых утратившими силу 

 
 
1) Положение о редакционно-издательском совете ГУ-ВШЭ, утвержденное 

ученым советом ГУ-ВШЭ 21.04.2000, протокол № 10; 
2) Положение о льготах по оплате обучения в Институте переподготовки и 

повышения квалификации ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 
22.12.2000, протокол № 14; 

3) Положение о порядке перевода лучших студентов, обучающихся в 
филиалах ГУ-ВШЭ, для дальнейшего обучения, утвержденное ученым советом ГУ-
ВШЭ 30.01.2004, протокол № 16; 

4) Положение о скидках в оплате за обучение, предоставляемых детям 
сотрудников университета, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 25.06.2004, 
протокол № 4; 

5) Положение о кураторах курсов и групп, утвержденное ученым советом 
ГУ-ВШЭ 26.11.2004, протокол № 08; 

6) Положение о Центре социологического анализа факультета социологии 
ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 28.01.2005, протокол № 10; 

7) Положение о скидках по оплате обучения в Институте 
профессиональной переподготовки кадров, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 
25.03.2005,  протокол № 12; 

8) Положение о скидках со стоимости обучения в Институте 
профессиональной переподготовки специалистов ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 25.03.2005, протокол № 12; 

9) Положение о скидках по оплате обучения в Международном центре 
подготовки кадров в области логистики ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-
ВШЭ 29.04.2005, протокол № 13; 

10) Положение о Центре синергийной антропологии ГУ-ВШЭ, утвержденное 
ученым советом ГУ-ВШЭ 29.04.2005, протокол № 13; 

11) Положение о проведении экзаменов и зачетов в Институте 
профессиональной переподготовки специалистов Государственного университета-
Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 27.01.2006, 
протокол № 20;  

12) Правила приема в Институт профессиональной переподготовки 
специалистов ГУ-ВШЭ для обучения по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки, утвержденные 
ученым советом ГУ-ВШЭ 28.04.2006, протокол № 23; 

13) Правила приема в Международный центр подготовки кадров в области 
логистики ГУ-ВШЭ для обучения по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки, утвержденные 
ученым советом ГУ-ВШЭ 28.04.2006, протокол № 23; 



14) Положение об экспертно-консультационном Бизнес-Совете факультета 
менеджмента ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 02.07.2007, 
протокол № 36; 

15) Положение о предоставлении скидок по оплате обучения в Институте 
профессиональной переподготовки специалистов Государственного университета – 
Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 29.05.2009, 
протокол № 3; 

16) Положение об организации мастер-классов в ГУ-ВШЭ, утвержденное 
ученым советом ГУ-ВШЭ 27.11.2009, протокол № 7; 

17) Положение о предоставлении скидок по оплате обучения в Школе 
мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом 
ГУ-ВШЭ 23.04.2010, протокол № 12; 

18) Положение об учебно-научном департаменте факультета экономики, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.05.2012, протокол № 37; 

19) Положение об организации учебного процесса в МИЭМ НИУ ВШЭ в 
переходный период, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2012, протокол 
№ 39; 

20) Положение о Совете по делам студентов НИУ ВШЭ, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2012, протокол № 41. 
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