
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

26.05.2017 Москва   № 06 
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, Н.В.Акиндинова, 
Д.А.Александров, Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, 
Е.В.Анисимов, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, Т.А.Барановская, А.В.Белов, 
Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, Г.Е.Володина, 
О.С.Воскобойников, Л.М.Гохберг, Г.Ч.Гусейнов, 
И.Ф.Девятко, В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, 
О.О.Замков, О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, 
И.В.Ивашковская, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, 
Г.Г.Канторович, И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, В.А.Ключарев, 
И.Г.Ковалев, А.А.Кожанов, М.Г.Колосницына, 
А.В.Коровко, В.В.Коссов, М.А.Краснов, В.В.Кускова, 
С.К.Ландо, Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, 
Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, 
С.В.Мальцева, И.В.Мерсиянова, А.В.Новосельцев, 
О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, В.Н.Порус, И.В.Простаков, 
В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, 
Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, 
С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, 
В.А.Старых, А.Д.Суворов, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, 
А.А.Фридман, А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, 
И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, А.Н.Шохин, 
А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, 
Е.Г.Ясин 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
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Повестка дня: 
 
1. Об утверждении Концепции развития иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ 
2. О представлении к награждению 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
3. О предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году 
победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников 
4. Об утверждении Положения об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
5. О внесении изменений в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году 
6. Об утверждении Положения о Совете директоров структурных подразделений 
НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные программы 
7. О стоимости обучения для поступающих на образовательную программу 
высшего образования – программу магистратуры «Финансовые технологии и анализ 
данных» НИУ ВШЭ в 2017 году 
8. О целевом приеме в НИУ ВШЭ в 2017 году  
9. О внесении изменений в Положение о рейтинговой системе комплексной 
оценки знаний студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры НИУ ВШЭ 
10. О назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере 
нуждающимся студентам НИУ ВШЭ 
11. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2017-2018 учебном году из числа студентов образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) 
12. О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2017 год 
13. О лицензировании направлений подготовки бакалавров и магистров 
14. 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 
15. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ,  кандидатов наук 
16. О переименовании электронного журнала «Экономическая социология» 
НИУ ВШЭ и его редакции 
17. О предоставлении творческого отпуска 
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1. СЛУШАЛИ:  
С.Ю. Рощина – об утверждении Концепции развития иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: Е.Н.Соловова, С.К.Ландо 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Утвердить Концепцию развития иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ. 
1.2. Считать утратившей силу Концепцию развития иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов (1 уровень – бакалавриат, специалитет), утвержденную 
ученым советом 25.12.2015, протокол №12(принято единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
А.Н. Шохина – о представлении к награждению 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. За заслуги в области образования, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную деятельность, а также в связи с 25-летием НИУ ВШЭ 
ходатайствовать о награждении государственными наградами работников 
университета (приложение 2) (принято единогласно). 
2.2. За заслуги в области образования, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную деятельность, а также в связи с 25-летием НИУ ВШЭ 
ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации работников университета (приложение 3)(принято единогласно). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году победителям и 
призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Предоставить победителям (дипломанты I степени) и призерам (дипломанты II и 
III степени) Олимпиады Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» для студентов и выпускников (далее соответственно – 
Олимпиада, НИУ ВШЭ) 2017 года в течение одного года с момента утверждения 
списков победителей и призеров льготы при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ 
(приложение 4) в соответствии с пунктом 2.31 Правил 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, утвержденных ученым советом НИУ ВШЭ 
30.09.2016, протокол № 08, введенных в действие приказом НИУ ВШЭ от 30.09.2016 
№ 6.18.1-01/3009-13. 
3.2. Утвердить перечень образовательных программ магистратуры, при поступлении 
на которые в 2017 году победителям и призерам Олимпиады предоставляются 
скидки, предусмотренные пунктами 28.2 и 28.3 Положения 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, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 28.04.2017, протокол 
№ 05 (приложение 5). 
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(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 Положение об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4.2. Считать утратившим силу с 01.09.2017 Положение об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, и 
введенное в действие приказом от 19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-02. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 86, против – 1, воздержалось – 6). 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в приложение 3 Порядка учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году, утвержденного 
учёным советом 30.09.2016, протокол № 08, и введенного в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 30.09.2016 № 6.18.1-01/3009-14, следующие изменения: 

5.1.1. в пункте 8 после строки 6 добавить новую строку 7 следующего 
содержания: 
 

8 Компьютерная 
безопасность 

компьютерная 
безопасность 

информационная 
безопасность  II 11 

Зачисление 
победителей и 
призеров (дипломы 
1, 2 степени) без 
вступительных 
испытаний; 
Призеры (Диплом 3 
степени) – 
максимальный балл 
по информатике. 
– максимальный 
балл по 
информатике. 

5.1.2. в пункте 10 строки 17 – 19 исключить; 
5.1.3.строку 6 пункта 32 изложить в следующей редакции: 
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32 
Фундаментальная 
и компьютерная 
лингвистика 

лингвистика иностранные 
языки   I, II 11 

Зачисление 
победителей и 
призеры (Дипломы 
1, 2 степени) без 
вступительных 
испытаний; 
Призеры 
(Дипломы 3 
степени) – 
максимальный 
балл по 
иностранному 
языку 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о Совете директоров структурных подразделений 
НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные программы» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить Положение о Совете директоров структурных подразделений 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
реализующих дополнительные профессиональные программы.  
6.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров структурных 
подразделений дополнительного профессионального образования ГУ-ВШЭ, 
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 25.03.2005, протокол № 12. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – 1, воздержалось – 7). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О стоимости 
обучения для поступающих на образовательную программу высшего образования – 
программу магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» НИУ ВШЭ в 
2017 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить стоимость обучения для поступающих на образовательную 
программу высшего образования – программу магистратуры «Финансовые 
технологии и анализ данных» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в 2017 году в размере 360 000 (триста шестьдесят 
тысяч) рублей в год. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О целевом 
приеме в НИУ ВШЭ в 2017 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить распределение квоты целевого приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих в 2017 году 
(приложение 6). 
(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 о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 
студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести изменение в Положение о рейтинговой системе комплексной оценки 
знаний студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное решением ученого совета 13.11.2015, протокол № 10, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 08.12.2015 № 6.18.1-01/0812-07, 
изложив пункт 3.3 в следующей редакции:  

«3.3. При определении текущего рейтинга студента учитываются результаты 
аттестации студента по обязательным учебным дисциплинам и дисциплинам по 
выбору, которые вошли в учебный план студента, в объеме обязательного 
количества кредитов, определенного учебным планом на рассматриваемый учебный 
период. В текущем рейтинге после второго полугодия всех студентов первого и 
второго курсов бакалавриата и специалитета учитываются оценки за обязательный 
экзамен по дисциплине «Английский язык» с кредитным весом 4. В текущем 
рейтинге после второго полугодия всех студентов выпускного курса бакалавриата и 
специалитета учитывается оценка за обязательный экзамен – защиту развернутого 
плана выпускной квалификационной работы на английском языке (Project Proposal) 
с кредитным весом 2. В текущем рейтинге не учитываются результаты студента по 
общеуниверситетским факультативам. Вопрос об учете в текущем рейтинге 
результатов факультативов, финансируемых из средств факультетов, решается 
деканом факультета при формировании учебного плана факультетских 
факультативов. В текущем рейтинге не учитываются оценки по вариативным 
проектам.».  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере 
нуждающимся студентам НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить дополнительный 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 (приложение 7). 
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10.2. Утвердить дополнительный 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», за период январь – 
март 2017 (приложение 8). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского 
Фонда в 2017-2018 учебном году из числа студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить список студентов образовательных программ высшего образования 
– программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва), претендующих на получение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году 
(приложение 9). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
12. 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 НИУ ВШЭ на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. 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: 

12.1.1. дополнить научными исследованиями по темам согласно 
приложению 10; 

12.1.2. наименование темы научно-исследовательской работы под 
руководством Ильиной И.Н. «Разработка «Индекса развития общественной 
инфраструктуры российских городов» изложить в следующей редакции: «Расчет и 
сопоставительная оценка «Индекса развития общественной инфраструктуры 
российских городов с населением более 100 тыс. человек». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании направлений подготовки бакалавров и магистров» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Одобрить лицензирование направления подготовки 42.04.05 
Медиакоммуникации (уровень высшего образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург.  
13.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании направления подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 
(уровень высшего образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  
13.3. Ректорату подготовить пакеты документов для лицензирования направления 
подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации (уровень высшего образования – 
магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
нет). 
13.4. Одобрить лицензирование направлений подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность (уровень высшего образования – бакалавриат) и 10.03.01 
Информационная безопасность (уровень высшего образования – магистратура) в 
НИУ ВШЭ.  
13.5. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании направлений подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность (уровень высшего образования – бакалавриат) и 10.03.01 
Информационная безопасность (уровень высшего образования – магистратура) в 
НИУ ВШЭ. 
13.6. Ректорату подготовить пакеты документов для лицензирования направлений 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень высшего образования 
– бакалавриат) и 10.03.01 Информационная безопасность (уровень высшего 
образования – магистратура) в НИУ ВШЭ. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
14. 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: 
14.1. Внести в строку 4 раздела «Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в Пермском филиале НИУ ВШЭ» Списка 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, утвержденного ученым советом 
НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол № 10, изменение, изложив ее в следующей 
редакции: 
 
4. Вечерне-

заочный 
факультет 
экономики и 
управления 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция Анащенко 
Дмитрий 
Сергеевич 

Заместитель 
руководителя 
следственного 
управления 
Следственного 
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Социально-
гуманитарный 
факультет 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция комитета 
Российской 
Федерации по 
Пермскому краю, 
полковник 
юстиции 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – нет, воздержалось – 
нет) 

15. 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: 
15.1. 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: 
- Антонову Наталью Викторовну, кандидата психологических наук, доцента 
кафедры организационной психологии Департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
нет) 
- Исаева Евгения Анатольевича, к.т.н., профессора кафедры управления 
информационными системами и цифровой инфраструктурой Школы бизнес-
информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ;  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 1) 
- Романова Александра Юрьевича, к.т.н., доцента Департамента компьютерной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
нет). 

16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании электронного журнала «Экономическая социология» НИУ ВШЭ и 
его редакции» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Переименовать электронный журнал «Экономическая социология» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
средство массовой информации – электронный журнал «Экономическая социология 
(Journal of Economic Sociology)» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
16.2. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации – 
электронного журнала «Экономическая социология (Journal of Economic Sociology)» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



16.3. Признать утратившим силу Положение об электронном журнале 
Государственного университета - Высшей школы экономики «Экономическая 
социология» и его редакции, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ от 19.12.2008, 
протокол № 53. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 94, против - нет, воздержалось -
3). 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Предоставить творческий отпуск профессору факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна И.М. Дзялошинскому на 6 календарных месяцев с 01.09.2017 по 
01.03.2018 для подготовки двух монографий и написания учебника. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 99, против - нет, воздержалось -
нет). 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 
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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-исследователь 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. 
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