
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

28.04.2017 Москва   № 05 
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, В.С.Автономов, И.Р.Агамирзян, 
Н.В.Акиндинова, Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, 
В.М.Аньшин, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, 
А.Г.Барабашев, В.В.Башев, А.В.Белов, А.В.Белянин, 
М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, 
В.А.Васильев, А.Г.Вишневский, О.С.Воскобойников, 
В.Е.Гимпельсон, Л.М.Григорьев, Т.И.Григорьева, 
Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко, М.Б.Денисенко, 
Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, О.А.Замулин, В.Г.Зусман, 
А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, 
М.Ю.Каган, С.А.Караганов, С.В.Квашонкина, Е.А.Коваль, 
И.М.Козина, М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, С.О.Кузнецов, В.В.Кускова, Д.А.Леонтьев, 
Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, 
А.В.Новосельцев, 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, В.А.Самойленко, 
С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, В.А.Старых, А.Д.Суворов, 
В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, 
А.А.Фридман, А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, 
И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
С.М.Яковлев, Е.Г.Ясин 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1)



Повестка дня: 
 
1. О присвоении звания и награждении дипломом «Почетный профессор 
Высшей школы экономики»  
2. Об отчете о деятельности НИУ ВШЭ в 2016 году 
3. Об отчете о деятельности блока дополнительного профессионального 
образования НИУ ВШЭ 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
4. О представлении к награждению 
5. О преобразовании в структуре факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
департамента финансов в Школу финансов 
6. 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 
7. О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу НИУ ВШЭ 
8. О внесении изменений в Регламент установления преподавательских надбавок 
в НИУ ВШЭ 
9. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 
НИУ ВШЭ 
10. Об утверждении Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 
НИУ ВШЭ 
11. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 
12. О внесении изменений в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам НИУ ВШЭ 
13. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именной стипендии 
имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ 
14. О признании утратившим силу Положения о едином рейтинге факультета 
довузовской подготовки и порядке его использования для установления скидок по 
оплате обучения 
15. О внесении изменений в состав учебно-методического совета по 
довузовскому образованию НИУ ВШЭ 
16. О признании утратившими силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ  
17. Об образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» 
18. Об открытии новых образовательных программ – программ аспирантуры 
19. О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2017/2018 учебном году 
20. 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 
21. О назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере, 
повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ нуждающимся студентам 
НИУ ВШЭ 



22. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2016/2017 учебного 
года, на период с 01.02.2017 по 30.06.2017 
23. О переименовании журнала «Экономический журнал ВШЭ» и его редакции 
24. О ликвидации Кафедры прикладной макроэкономики в структуре НИУ ВШЭ 
25. О предоставлении творческого отпуска 
  



1. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – о присвоении звания и награждении дипломом «Почетный 
профессор Высшей школы экономики»  
ВЫСТУПИЛИ: Л.И.Якобсон, Ф.Т.Алескеров, О.А.Замулин  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Присвоить звание и наградить дипломом «Почетный профессор Высшей 
школы экономики» Маартена Янссена. 
 
2. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – об отчете о деятельности НИУ ВШЭ в 2016 году 
ВЫСТУПИЛИ: Б.Л.Рудник, Е.Г.Ясин, А.Г.Барабашев, М.Р.Трунин, Л.И.Якобсон, 

М.Я.Блинкин  
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить отчет о деятельности НИУ ВШЭ в 2016 году. 
2.2. Одобрить отчет о самообследовании НИУ ВШЭ за 2016 год. 
2.3. Ректорату выработать критерии внедрения двуязычного обучения на 
образовательных программах в НИУ ВШЭ. 
2.4. Проректору И.В. Простакову представить на заседание ученого совета в 
сентябре 2017 года доклад о мерах по увеличению приема в НИУ ВШЭ 
иностранных студентов с новых рынков (Азия, Латинская Америка). Деканам 
факультетов и директорам филиалов подготовить содоклады по данному вопросу. 
 
3. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об отчете о деятельности блока дополнительного профессионального 
образования НИУ ВШЭ (далее – ДПО) 
ВЫСТУПИЛИ: А.М.Руткевич, А.В.Болотов, Н.Б.Филинов, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить в целом отчет о деятельности блока ДПО НИУ ВШЭ. 
3.2. Считать основными задачами в сфере ДПО на 2017 год и 2017-18 учебный год 
следующие:  

3.2.1. разработка и внедрение организационно-экономической модели 
проектного подхода к формированию и сопровождению программ ДПО для 
корпоративного сектора и государственных гражданских служащих; 

3.2.2. осуществление перехода к формированию единой бизнес-школы 
университета на основе кооперации структурных подразделений университета, 
реализующих программы ДПО, и развития проектного подхода к созданию 
образовательных программ ДПО; 

3.2.3. разработка и внедрение организационной модели, позволяющей 
создавать программы ДПО на основе мультипликации компетенций, 
сформированных в административных подразделениях университета в сфере 
управления вузом, образовательными и исследовательскими программами; 

3.2.4. апробация проекта Бакалавриат+, Магистратура+, Аспирантура+, 
разработка сервисов и матрицы программ повышения квалификации, 
ориентированных на развитие дополнительных компетенций студентов и 
аспирантов;  

3.2.5. продолжение разработки новых онлайн дополнительных 
профессиональных программ; 



3.2.6. приоритетное размещение наиболее престижных программ ДПО в 
едином комплексе с инфраструктурой соответствующего уровня («Мясницкий» или 
«Покровский бульвар»); 

3.2.7. создание общеуниверситетских сервисов маркетингового продвижения 
программ ДПО. 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики: 
- директора учебно-методического центра «Бухгалтерский учет и аудит» Будунову 
Наталью Ивановну; 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- директора Высшей школы бизнес-информатики Олейника Александра Ивановича. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О преобразовании в структуре факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
департамента финансов в Школу финансов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию преобразования департамента финансов в Школу 
финансов факультета экономических наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
5.2. Преобразовать с 01.09.2017 в структуре факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
департамент финансов в Школу финансов. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 80, против – 5, воздержалось – 13). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«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» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить: 

6.1.1. 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; 

6.1.2. Критерии предоставления скидок по результатам вступительных 
испытаний для поступающих на образовательные программы бакалавриата/ 
специалитета НИУ ВШЭ в 2017 году (приложения 2-5); 

6.1.3. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам образовательной программы высшего образования – программы 



магистратуры «Финансовая экономика» Международного института экономики и 
финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», поступившим в 2017 году; 

6.1.4. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам бакалавриата Международного института экономики и финансов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2017 году; 

6.1.5. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 
по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения»» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2017 году; 

6.1.6. Положение о системе предоставления скидок по оплате обучения 
студентам образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Мода» Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступившим в 2017 году. 
6.2. Предоставить скидку в размере 50% от стоимости обучения на весь период 
обучения: 

6.2.1. работникам государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений социальной сферы при поступлении в 2017 году на следующие 
образовательные программы магистратуры:  

− «Современная историческая наука в преподавании истории в школе»;  
− «Современная политическая наука в преподавании обществознания в 

школе»; 
− «Современная филология в преподавании литературы в школе»;  
− «Управление в высшем образовании»; 
− «Управление и экономика здравоохранения»;  
− «Управление образованием»; 
6.2.2. абитуриентам, чей стаж работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего общего образования и 
профессионального образования, составляет не менее 3 лет при поступлении в 2017 
году на программу магистратуры «Доказательная образовательная политика». 
6.3. Признать утратившим силу 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 № 07, и введенное в 
действие приказом от 19.07.2016 № 6.18.1-01/1907-03. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – 2, воздержалось – 5). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Внести в Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 



Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол № 10, и введенное в 
действие приказом от 19.12.2016 № 6.18.1-01/1912-12, следующие изменения: 

7.1.1. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 

аттестационных материалов с учетом периодичности проведения аттестации, 
указанной в пункте 3.1 Положения.»; 

7.1.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. При проведении аттестации работников должны объективно оцениваться 

результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике в 
соответствии с критериями оценки профессорско-преподавательского состава 
(приложение 4).»;  

7.1.3. дополнить приложением 4 «Критерии оценки профессорско-
преподавательского состава» (приложение 6). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент установления преподавательских надбавок в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Внести в Регламент установления преподавательских надбавок в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, протокол № 05, и введенный в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 25.05.2016 № 6.18.1-01/2505-06, следующие изменения: 

8.1.1.Наименование изложить в новой редакции: 
«Регламент установления преподавательских надбавок лучшим 

преподавателям в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики»». 

8.1.2.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Регламент вводится с целью стимулирования достижений в 

преподавании путем введения специальных надбавок для лучших работников 
профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – лучшие 
преподаватели, преподаватели, НИУ ВШЭ). Регламент устанавливает систему 
отбора лучших преподавателей и порядок выплаты им специальных надбавок (далее 
– преподавательские надбавки лучшему преподавателю).». 

8.1.3. В пункте 1.2 и далее по тексту слова «преподавательская надбавка» 
заменить словами «преподавательская надбавка лучшему преподавателю» в 
соответствующем падеже.  

8.1.4. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 
«6.6. В случае если у преподавателя, избранного лучшим преподавателем, в 

период выплаты преподавательской надбавки лучшему преподавателю (часть 
периода выплаты преподавательской надбавки лучшему преподавателю) 
изменяются условия труда в части перехода на дистанционную работу, 
преподавательская надбавка лучшему преподавателю сохраняется в 
соответствующем размере на весь оставшийся период выплаты преподавательской 
надбавки лучшему преподавателю. 



В случае если преподаватель, работающий в НИУ ВШЭ на полной 
преподавательской ставке, избран лучшим преподавателем в текущем учебном году, 
и за два предшествующих учебных года подряд избирался лучшим преподавателем, 
такому преподавателю с сентября следующего учебного года сроком на 12 месяцев 
преподавательская надбавка лучшему преподавателю устанавливается в 
повышенном размере (далее – повышенная надбавка), который ежегодно 
определяется ректором НИУ ВШЭ при формировании финансового плана 
НИУ ВШЭ на следующий год.  

Преподавателям, работающим в НИУ ВШЭ на полной преподавательской 
ставке с полным рабочим днем на момент установления преподавательской 
надбавки лучшему преподавателю, устанавливается 100%-ная повышенная 
надбавка.  

Преподавателям, работающим в НИУ ВШЭ на полной преподавательской 
ставке с неполным рабочим днем на момент установления преподавательской 
надбавки лучшему преподавателю, устанавливается 50%-ная повышенная 
надбавка.».  

8.1.5. Дополнить пунктом 6.9 следующего содержания: 
«6.9. В случае если лучшим преподавателем избран работник, занимающий 

должность тьютора и оказывающий НИУ ВШЭ преподавательские услуги на основе 
гражданско-правового договора, то такому работнику с сентября соответствующего 
учебного года сроком на 12 месяцев устанавливается ежемесячная надбавка. 

В случае если в текущем учебном году и за два предшествующих учебных 
года подряд работник, занимающий должность тьютора на полную ставку, и 
оказывающий НИУ ВШЭ преподавательские услуги на основе гражданско-
правового договора, избирался лучшим преподавателем, такому работнику с 
сентября следующего учебного года сроком на 12 месяцев преподавательская 
надбавка лучшему преподавателю устанавливается в повышенном размере. 

Размер надбавки и повышенной надбавки тьютора ежегодно определяется 
ректором НИУ ВШЭ при формировании финансового плана НИУ ВШЭ на 
следующий год.». 

8.1.6. В пункте 7.1 слова «портале (сайте)» заменить словами «сайте 
(портале)». 

8.1.7. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Список преподавателей и тьюторов, которым будут установлены 

надбавки, визируется первым проректором до 15 сентября и передается в Планово-
финансовое управление НИУ ВШЭ.». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести изменение во Временное положение об оплате труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, протокол 
№ 02, и введенное в действие приказом от 25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03, дополнив 



подраздел 3.3.1 «Учебно-вспомогательный персонал факультетов» раздела 3 
«Вспомогательный персонал» приложения 1 «Размеры должностных окладов по 
должностям (профессиям), профессиональным квалификационным группам и 
категориям персонала НИУ ВШЭ», после строки: 
 

диспетчер 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих 2-го 

уровня 
 1 6 6 

 
строками следующего содержания: 
 

Начальник 
отделения 

учета 
Вне ПКГ 20 15 

Специалист 
по учету Вне ПКГ 10 7,5 

Заведующий 
учебной 

мастерской 

Работники ВПО 
и ДПО 

Административно-
хозяйственный и 

учебно-
вспомогательный 

персонал 

Руководители 1 15 11,5 

 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
10.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, протокол № 06, 
и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.08.2015 № 6.18.1-01/2508-01. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 81, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести изменение в Положение о стипендиальном обеспечении и других 



формах материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского  
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, изложив приложения 1-5 в новой редакции 
(приложение 7). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о назначении и выплате специальных стипендий 
аспирантам НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Внести изменение в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом 28.11.2014, протокол № 08, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2014 № 6.18.1-01/2512-12, 
изложив пункт 4.2 в следующей редакции:  

«4.2. Стипендия назначается приказом ректора НИУ ВШЭ с 1 апреля текущего 
календарного года сроком на 12 месяцев, для аспирантов последнего года обучения 
– до завершения нормативного срока обучения.». 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени Е.Т. Гайдара 
аспирантам Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести в Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени 
Е.Т.Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом 28.11.2014, протокол № 08, и введенный в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 25.12.2014 № 6.18.1-01/2512-13, следующие изменения: 

13.1.1. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Стипендия назначается приказом ректора НИУ ВШЭ с 1 апреля 

текущего календарного года сроком на 12 месяцев, для аспирантов последнего года 
обучения – до завершения нормативного срока обучения.»; 

13.1.2. раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. В случае досрочной защиты размер стипендии в месяц отчисления 

рассчитывается по формуле: 25 000 х количество месяцев, оставшихся до окончания 
установленного периода выплат стипендии.». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О признании 
утратившим силу Положения о едином рейтинге факультета довузовской 



подготовки и порядке его использования для установления скидок по оплате 
обучения» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Считать утратившим силу с 01.09.2017 Положение о едином рейтинге 
факультета довузовской подготовки и порядке его использования для установления 
скидок по оплате обучения, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.05.2016, 
протокол № 06, введенное в действие приказом от 01.07.2016 № 6.18.1-01/0107-04.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
нет). 

 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав учебно-методического совета по довузовскому образованию 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. В соответствии с пунктом 3.3 Положения об учебно-методическом совете по 
довузовскому образованию Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденного учёным советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, 
протокол № 10, и введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.12.2016 
№ 6.18.1-01/2112-03, ввести в состав учебно-методического совета по довузовскому 
образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» следующих членов: 

- Калашникова Сергея Павловича – директора Дирекции общего образования; 
- Кононенко Оксану Евгеньевну – заместителя начальника Управления по 

работе с абитуриентами; 
- Семенова Павла Владимировича – научного сотрудника факультета 

математики, д.ф.-м.н.; 
- Походню Наталью Витальевну – менеджера факультета математики; 
- Горбачеву Наталью Геннадьевну – ученого секретаря НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О признании 
утратившими силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать утратившими силу локальные нормативные акты Национального 16.1. 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 8). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 
«Финансовые технологии и анализ данных» 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Финансовые 
технологии и анализ данных» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика», разработанную по заказу ПАО «Сбербанк России». 
17.2. Открыть магистерскую программу «Финансовые технологии и анализ данных» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» на 
факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.  
17.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на 
исполнительного директора Управления валидации моделей Сбербанка России 
Масютина А.А. 
17.4. Включить образовательную программу высшего образования – программу 
магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» по направлению 
подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика в число 
образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 
НИУ ВШЭ, на которые проводится прием в 2017 году. 
17.5. Внести изменение в приложение 1 «Перечень образовательных программ 
магистратуры, по которым проводится прием в НИУ ВШЭ, и состав вступительных 
испытаний для поступающих в 2017 году Очная, очно-заочная форма обучения 
(Москва)» к Правилам приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2017 году, утвержденным ученым советом 30.09.2016, протокол 
№ 08, дополнив подраздел «Направление подготовки 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика» строкой 6 следующего содержания: 
 

Финансовые технологии и 
анализ данных 

+ 

1. Высшая математика 
(письменно);  

2. Собеседование;  
3. Английский язык 
(квалификационный 
экзамен – тестирование 
+ аудирование). 

17.6. Осуществлять прием на образовательную программу высшего образования – 
программу магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» по 
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика в 2017 
году только на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 
оказании платных образовательных услуг). 
17.7. Установить количество мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для поступающих на образовательную программу высшего 
образования – программу магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» 
равным 30. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 76, против – 1, воздержалось – 2). 
 
 
 



18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ – программ аспирантуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теория вероятностей и 
математическая статистика» по направлению 01.06.01 «Математика и механика». 
18.2. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Теория вероятностей и математическая статистика» по 
направлению 01.06.01 «Математика и механика» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург).  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 82, против – нет, воздержалось –
 5). 
18.3. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ» по направлению 01.06.01 «Математика и механика».  
18.4. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» по 
направлению 01.06.01 «Математика и механика» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 81, против – нет, воздержалось –
 6). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О стоимости 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017/2018 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
191. Установить стоимость обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2017/2018 учебном году (приложение 9). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
20. 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: 
20.1. 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: 

20.1.1. строку 33 раздела «Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва)» изложить в следующей 
редакции: 



33. Институт 
статистических 
исследований и 
экономики 
знаний 

38.04.02 
Менеджмен
т 

Магистерская 
программа 
«Управление в 
сфере науки, 
технологий и 
инноваций» 

Фомичев 
Олег 
Владисла
вович 

Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации, статс-
секретарь - 
заместитель 
министра 

 

20.1.2. строку 9 раздела «Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ» изложить 
в следующей редакции: 
9. Санкт-

Петербургск
ая школа 
социальных 
и 
гуманитарны
х наук 

46.03.01 
История 

История Левинская 
Ирина 
Алексеевн
а 

Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник Отдела 
источниковедения и 
архива 

Доктор 
историческ
их наук, 
профессор 

 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере, 
повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ нуждающимся студентам 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить список получателей государственной социальной стипендии в 
повышенном размере нуждающимся студентам первого и второго курсов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
субсидии из федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости по итогам 
второго модуля 2016-2017 учебного года «хорошо» и «отлично», на период апрель – 
июнь 2017 (приложения 10-13).  
21.2. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 21.1, в сумме 8 000,00 рублей 
в месяц каждому получателю.  
21.3. Утвердить список получателей повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ 
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 апрель – июнь 2017 (приложения 14-15).  
21.4. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 21.3, в сумме 8 000,00 рублей 
в месяц каждому получателю. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
 



22. 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» по итогам зимней сессии 2016/2017 учебного 
года на период с 01.02.2017 по 30.06.2017» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2016/2017 учебного 
года на период с 01.02.2017 по 30.06.2017 (приложение 16). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
нет). 

23. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании журнала «Экономический журнал ВШЭ» и его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Переименовать журнал «Экономический журнал ВШЭ» в средство массовой 
информации – журнал «Экономический журнал Высшей школы экономики (Higher 
School of Economics Economic Journal)». 
23.2. Переименовать с 01.08.2017 в структуре Издательского дома Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» редакцию журнала 
«Экономический журнал ВШЭ» в редакцию средства массовой информации – 
журнала «Экономический журнал Высшей школы экономики (Higher School of 
Economics Economic Journal)». 
23.3. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2017 Устав (положение) редакции 
средства массовой информации – журнала «Экономический журнал Высшей школы 
экономики (Higher School of Economics Economic Journal)».  
23.4. Признать утратившим силу с 01.08.2017 Положение об «Экономическом 
журнале Высшей школы экономики» и его редакции, утвержденное ученым советом 
ГУ-ВШЭ 24.04.2009, протокол № 2, и введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 
24.04.2009 № 31-04/370.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 81, против – 1, воздержалось – 7). 

24. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации Кафедры прикладной макроэкономики в структуре НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Ликвидировать с 31.08.2017 в структуре НИУ ВШЭ Кафедру прикладной 
макроэкономики. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 

25. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Предоставить творческий отпуск доценту департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук А.Д.Суворову на 6 календарных месяцев 
с 02.10.2017 по 31.03.2018 для работы над серией научных проектов, подготовки 
статей к публикации в ведущих международных журналах. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - нет, воздержалось -
1). 

Ученый секрет* 

Председатель Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 28 апреля 2017г. № 05 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Холина Н.В. – заместитель директора института коммуникационного
менеджмента; 

2. Кривко Р.Н. – профессор школы лингвистики;
3. Слободян А.А. – директор центра корпоративного обучения;
4. Комарова Е.А. – заместитель директора института социальной политики;
5. Гришина А.В. – начальник управления академического развития;
6. Ахметсафина Р.З. – заместитель руководителя департамента программной
инженерии; 

7. Хестанов Р.З.- заместитель руководителя школы культурологии;
8. Толстова Ю.Н. – профессор кафедры методов сбора и анализа социологической
информации; 

9. Шмерлинг Д.С. – профессор-исследователя кафедры методов сбора и анализа
социологической информации; 

10. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
11. Коваленко Е.А. –руководитель секретариата ректора;
12. Протасевич Т.А. – директор по профессиональной ориентации и работе с
одаренными учащимися. 

http://www.ikm.hse.ru/
http://www.ikm.hse.ru/
https://isp.hse.ru/
http://academics.hse.ru/
https://social.hse.ru/soc/socinf/
https://social.hse.ru/soc/socinf/
https://social.hse.ru/soc/socinf/
https://social.hse.ru/soc/socinf/
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