
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

23.06.2017 Москва   № 07 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 
Председательствующий – Е.Г.Ясин 
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, 
Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, Е.В.Анисимов, 
И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, Н.Ю.Беляева, 
А.В.Белянин, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, 
О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Григорьев, 
М.Б.Денисенко, М.С.Добрякова, И.А.Долматов, 
В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, 
В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, И.Г.Карелина, 
В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, 
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, А.А.Кожанов, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, Д.Л.Кузнецов, С.К.Ландо, М.И.Левин, 
М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, 
Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, А.А.Маслов, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, 
А.В.Новиков, А.В.Новосельцев, О.М.Олейник, 
С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, Н.С.Петрухин, 
А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, 
В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, 
Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, 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, 
О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, 
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, И.В.Якушева 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
 
 
 
  



Повестка дня: 
 
1. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
2. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
3. Об утверждении Положения об установлении преподавательской надбавки 
первого уровня в НИУ ВШЭ в 2017/2018 учебном году 
4. Об утверждении Порядка формирования аналитических рейтингов 
структурными подразделениями НИУ ВШЭ 
 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
5. О представлении к награждению 
6. О создании в структуре Школы финансов факультета экономических наук 
НИУ ВШЭ базовой кафедры компании «Делойт» 
7. О создании в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Центра довузовских 
программ, проектов и организации приема в бакалавриат и магистратуру 
8. О переименовании в структуре департамента экономики и финансов 
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь 
базовой кафедры Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
9. О ликвидации в структуре факультета информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород базовой кафедры компании 
«Теком» 
10. Об утверждении Положения о Центре повышения квалификации НИУ ВШЭ 
11. Об утверждении Положения о научно-методическом объединении (кафедре) 
при департаменте факультета права 
12. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение на 
бакалаврскую программу двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета в 2017 году в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
13. Об утверждении Правил перевода студентов бакалавриата, специалитета, 
магистратуры НИУ ВШЭ и студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры 
других образовательных организаций в НИУ ВШЭ 
14. О внесении изменения в Положение о европейском приложении к диплому 
НИУ ВШЭ о высшем образовании 
15. Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях образовательных 
программ высшего образования и порядке проведения аттестации в НИУ ВШЭ 
16. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых 
17. Об учреждении стипендий НИУ ВШЭ и внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся НИУ ВШЭ 
18. О признании утратившим силу Положения о конкурсе научно-
исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ 
19. Об утверждении единого рейтинга слушателей факультета довузовской 
подготовки, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» в 2017 году 



20. Об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы МИЭМ 
им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ в 2017 году 
21. О выдвижении кандидатов из числа обучающихся НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий на 2017/2018 учебный год 
22. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год 
23. 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 
24. О внесении изменений в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах 
НИУ ВШЭ на 2017 год 
25. Об открытии новых образовательных программ высшего образования – 
программ магистратуры 
26. Об утверждении шаблонов образовательных стандартов НИУ ВШЭ по 
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры 
27. Об утверждении новых образовательных стандартов НИУ ВШЭ 
28. Об определении количества членов ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь 
29. О довыборах в состав ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
30. О переименовании средства массовой информации – журнала «Торговая 
политика» НИУ ВШЭ и его редакции 
31. Об утверждении Устава (положения) редакции средства массовой 
информации – электронного журнала «Социологическое обозрение (Russian 
Sociological Review)» НИУ ВШЭ 
32. О предоставлении творческого отпуска 
33. О создании проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной 
журналистики в структуре факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ  
 
  



1. СЛУШАЛИ:  
Е.Г.Ясина – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ В.В.Радаев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Ввести в состав ученого совета НИУ ВШЭ Крука Евгения Аврамовича, 
научного руководителя, и.о. директора МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ 
(принято единогласно).  
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, В.В.Радаев, Н.Ю.Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (принято 
единогласно). 
2.2. Утвердить состав счетной комиссии: Е.К.Артемов, И.Г.Карелина, 
В.Н.Кириллина, Н.Ю.Максимова, Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева  
(принято единогласно). 
2.3. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 2). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении Положения об установлении преподавательской 
надбавки первого уровня в НИУ ВШЭ в 2017/2018 учебном году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Положение об установлении преподавательской надбавки первого 
уровня в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» в 2017/2018 учебном году. 
(105 – за, 1 – воздержался) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
И.А.Долматова – об утверждении Порядка формирования аналитических рейтингов 
структурными подразделениями НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Е.Г.Ясин, Б.Л.Рудник, А.Ю.Мельвиль, Д.С.Шмерлинг, 

Л.Л.Любимов, В.Д.Шадриков, И.В.Абанкина, С.К.Ландо, 
В.Е.Гимпельсон, М.Я.Блинкин, И.Р.Агамирзян 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Ректорату доработать проект Порядка формирования аналитических рейтингов 
структурными подразделениями Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» с учетом высказанных замечаний. 
4.2. Вынести вопрос «Об утверждении Порядка формирования аналитических 
рейтингов структурными подразделениями Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» на обсуждение ученого совета в сентябре 
2017 года. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики:  

- проректора Артемова Евгения Константиновича;  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- декана факультета довузовской подготовки Квашонкину Светлану 
Васильевну;  

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – 1, воздержалось – 1). 
- заместителя директора НИУ ВШЭ – Пермь Матвеева Владимира 

Анатольевича. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 
5.2. За заслуги в области образования, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную деятельность, а также в связи с 25 – летием НИУ ВШЭ 
ходатайствовать о награждении ведомственными наградами работников 
университета (приложения 3-13) 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ базовой 
кафедры компании «Делойт»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить концепцию базовой кафедры компании «Делойт» Школы финансов 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ. 
6.2. Создать с 01.09.2017 в структуре Школы финансов факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ базовую кафедру компании «Делойт». 
6.3. Рекомендовать на должность заведующего базовой кафедрой компании 
«Делойт» Гречаник Людмилу Владимировну, партнера, Форензик «Делойт», СНГ.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Центра довузовских программ, проектов и 
организации приема в бакалавриат и магистратуру» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить концепцию Центра довузовских программ, проектов и организации 
приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
7.2. Создать с 17.07.2017 в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Центр 
довузовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат и 
магистратуру со следующей структурой: 

− отдел по работе с абитуриентами; 
− методический отдел. 

7.3. Вывести с 02.10.2017 года из структуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Факультет довузовского образования и включить его в структуру Центра 



довузовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат и 
магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
7.4. Утвердить Положение о Центре довузовских программ, проектов и организации 
приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  и ввести его в 
действие с 17.07.2017, за исключением пунктов 1.5.1, 2.2.1, которые вводятся в 
действие с 02.10.2017. 
7.5. Рекомендовать возложить исполнение обязанностей руководителя Центра 
довузовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат и 
магистратуру НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на советника НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург Горбачеву Наталью Геннадьевну. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании в структуре департамента экономики и финансов факультета 
экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь базовой 
кафедры Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Переименовать с 01.09.2017 в структуре департамента экономики и финансов 
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь 
базовую кафедру Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в базовую 
кафедру Пермского отделения ПАО Сбербанк. 
8.2. Утвердить концепцию базовой кафедры Пермского отделения ПАО Сбербанк. 
8.3. Рекомендовать на должность заведующего базовой кафедрой Пермского 
отделения ПАО Сбербанк управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк 
Безродного Сергея Владимировича. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации в структуре факультета информатики, математики и компьютерных 
наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород базовой кафедры компании «Теком»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Ликвидировать с 01.09.2017 в структуре факультета информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород базовую кафедру компании 
«Теком». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о Центре повышения квалификации НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Положение о Центре повышения квалификации Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



10.2. Признать утратившим силу Положение о Центре повышения квалификации 
Государственного университета - Высшей школы экономики, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 26.06.2008, протокол № 04, и введенное в действие приказом ГУ-
ВШЭ от 27.07.2009 № 31-04/796.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о научно-методическом объединении (кафедре) при 
департаменте факультета права» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Положение о научно-методическом объединении (кафедре) при 
департаменте факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение на 
бакалаврскую программу двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета в 2017 году в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение на 
бакалаврскую программу двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета в 2017 году в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
11.2. Внести изменение в пункт 8 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, утвержденного ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, и введенного в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 18.04.2017 № 6.18.1-01/1804-10, изложив его в следующей редакции: 

«8. Порядок предоставления скидок в филиалах НИУ ВШЭ и на бакалаврской 
программе двух дипломов по экономике Международного института экономики и 
финансов НИУ ВШЭ регулируется локальными нормативными актами 
соответственно филиалов и Международного института экономики и финансов 
НИУ ВШЭ.». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
 
 



13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Правил перевода студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры 
НИУ ВШЭ и студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры других 
образовательных организаций в НИУ ВШЭ» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Правила перевода студентов бакалавриата, специалитета, 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры других 
образовательных организаций в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 
13.2. Считать утратившими силу Правила перевода студентов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и студентов других 
образовательных организаций в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», утвержденные ученым советом 27.06.2014, протокол 
№ 05, и введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-
01. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о европейском приложении к диплому НИУ ВШЭ о 
высшем образовании» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменение в Положение о европейском приложении к диплому 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о 
высшем образовании, утвержденное ученым советом 29.04.2016, протокол № 05, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 27.05.2016 № 6.18.1-01/2705-04, 
изложив подпункт 2.2.4 пункта 2.2 в следующей редакции:  

«2.2.4. Четвёртый раздел "Информация о содержании обучения и полученных 
результатах" включает указание формы обучения (пункт 4.1), требования к 
образовательной программе (пункт 4.2), содержание образовательной программы 
(пункт 4.3), шкалу соответствия системы оценивания, используемой в НИУ ВШЭ, 
Европейской переводной и накопительной системе кредитов (далее по тексту - 
ECTS) (пункт 4.4), дополнительную характеристику диплома (с отличием) (пункт 
4.5). Пункт 4.3 содержит сведения об успеваемости студента в следующем порядке: 
учебные дисциплины, курсовые работы, практики, научно-исследовательские 
семинары, проекты, результаты государственной итоговой аттестации, 
средневзвешенный балл (GPA – Grade Point Average), рассчитанный по всем 
оценкам, включенным в ЕПД, как сумма произведений оценок на соответствующие 
кредитные веса, деленная на сумму всех кредитов.». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
 
 



15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях образовательных 
программ высшего образования и порядке проведения аттестации в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение об аттестационных комиссиях образовательных 
программ высшего образования и порядке проведения аттестации в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
15.2. Считать утратившим силу Положение об аттестационных комиссиях 
образовательных программ высшего образования и порядке проведения аттестации, 
утвержденное ученым советом 27.06.2014, протокол № 05, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-01. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ имени 
выдающихся ученых» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»   
имени выдающихся ученых, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, 
протокол № 02, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.05.2015 
№ 6.18.1-01/0705-19, дополнив Приложение 1 «Тематики (области) научных 
исследований выдающихся ученых» словами: 
«Т.И. Заславская  

• Экономическая социология; 
• Социоэкономика 

А.И. Зыкин 
• Теория чисел; 
• Алгебраическая геометрия; 
• Асимптотические методы»». 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
учреждении стипендий НИУ ВШЭ и внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Учредить следующие стипендии НИУ ВШЭ студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ:  

17.1.1.стипендии для обучающихся факультета физики;  
17.1.2.стипендии для обучающихся факультета математики;  
17.1.3.стипендии для поддержки международной академической мобильности. 



17.2. Делегировать ректору НИУ ВШЭ полномочие по утверждению положений, 
регламентирующих порядок назначения и выплаты стипендий, указанных в пункте 
17.1 настоящего протокола. 
17.3. Ректорату подготовить и представить для утверждения ректором проекты 
локальных нормативных актов, регламентирующих порядок назначения и выплаты 
стипендий, указанных в пункте 17.1 настоящего протокола.  
17.4. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
07.04.2017, протокол № 4, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2017 
№ 6.18.1-01/1205-19, следующие изменения:  

17.4.1.в подпункте 3.2.8.8 слова «до 25 июня» заменить словами «до 25 июля»; 
17.4.2.подпункт 3.5.5 исключить; 
17.4.3.подпункт 3.5.6 считать подпунктом 3.5.5 и в нем слова «приложением 

8» заменить словами «приложением 7»; 
17.4.4.подпункт 3.5.7 считать подпунктом 3.5.6 и в нем слова «приложением 

9» заменить словами «приложением 8»; 
17.4.5.в приложении 2: 

17.4.5.1.сноску 1 изложить в следующей редакции:  
«1 За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников»; 
17.4.5.2.сноску 3 изложить в следующей редакции:  
«3 За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников»; 

17.4.6.приложение 7 исключить; 
17.4.7.приложения 8 и 9 считать соответственно приложениями 7 и 8. 

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет) 

 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О признании 
утратившим силу Положения о конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Признать утратившим силу Положение о конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.06.2013, протокол № 47, 
и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 22.07.2013 № 6.18.1-01/2207-04. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 

 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении единого рейтинга слушателей факультета довузовской 
подготовки», поступающих в НИУ ВШЭ в 2017 году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить единый рейтинг слушателей факультета довузовской подготовки, 
поступающих в НИУ ВШЭ в 2017 году, в соответствии с Положением о едином 
рейтинге факультета довузовской подготовки и порядке его использования для 
установления скидок по оплате за обучение, утвержденным ученым советом 



27.05.2016, протокол № 06, и введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 
01.07.2016 № 6.18.1-01/0107-04 (приложение 14).
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы МИЭМ 
им.А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить рейтинг учащихся Физико-математической школы Московского 
института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ в 2017 году 
(приложение 15). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении кандидатов из числа обучающихся НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий на 2017/2018  учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить кандидатуру на получение стипендии им. А.А. Вознесенского: 
- студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Мухину Анну Анатольевну; 
21.2. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. Е.Т. Гайдара: 
- студентку 1 курса магистратуры образовательной программы 
«Стратегическое управление финансами фирмы» НИУ ВШЭ (Москва) Муравьеву 
Яну Игоревну, 
- студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы «Экономика и 
статистика» НИУ ВШЭ (Москва) Свиридову Веру Юрьевну, 
- студентку 1 курса магистратуры образовательной программы «Финансы» 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Жердеву Кристину Александровну, 
- студентку 1 курса магистратуры образовательной программы «Маркетинг» 
НИУ ВШЭ - Пермь Ожегову Алину Рамильевну, 
- студентку 1 курса магистратуры образовательной программы 
«Маркетинговые технологии» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Булатову Анастасию 
Антоновну; 
21.3. Утвердить кандидатуру на получение стипендии им. Д.С. Лихачева: 
- студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ (Москва) Осадчую Оксану Викторовну; 
21.4. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. А.И. Солженицына: 
- студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Комиссарову Алису Леонидовну, 
- студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Земскову Татьяну Алексеевну, 
- студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ (Москва) Бересневу Наталью Александровну, 



- студентку 3 курса бакалавриата образовательной программы «Филология» 
НИУ ВШЭ (Москва) Коновалову Юлию Юрьевну; 
21.5. Утвердить кандидатуры на получение стипендии  им. В.А. Туманова: 
- студентку 2 курса бакалавриата образовательной программы 
«Юриспруденция» НИУ ВШЭ (Москва) Гринь Светлану Николаевну, 
- студента 2 курса бакалавриата образовательной программы 
«Юриспруденция» НИУ ВШЭ (Москва) Соловкина Сергея Васильевича, 
- студента 1 курса магистратуры образовательной программы «История, теория 
и философия права» НИУ ВШЭ (Москва) Панадина Илью Евгеньевича, 
- студента 2 курса бакалавриата образовательной программы 
«Юриспруденция» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Ковалерчика Михаила Павловича, 
- аспирантку 1 года обучения направления «Юриспруденция» НИУ ВШЭ 
(Москва) Антипкину Ольгу Владимировну, 
- аспирантку 2 года обучения направления «Юриспруденция» НИУ ВШЭ 
(Москва) Колесникову Наталию Валерьевну. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации на 2017/2018 учебный год:  

1. Сметанин Сергей Игоревич (студент I курса магистратуры);  
2. Ожегова Алина Рамилевна (студент I курса магистратуры);  
3. Мифтахутдинова Карина Ильясовна (студент III курса бакалавриата);  
4. Войнов Михаил Андреевич (студент I курса магистратуры);  
5. Жбанникова Анна Валерьевна (студент I курса магистратуры);  
6. Енгуразова Софья Юрьевна (студент III курса бакалавриата);  
7. Бородина Ирина Борисовна (студент I курса магистратуры);  
8. Ермаков Александр Олегович (студент I курса магистратуры);  
9. Кузьменко Елизавета Алексеевна (студент I курса магистратуры);  
10. Махмудова Юлия Радиковна (студент I курса магистратуры);  
11. Гущенко-Чеверда Иван Ильич (студент III курса бакалавриата);  
12. Богачёв Максим Игоревич (аспирант II года обучения);  
13. Глазков Константин Павлович (аспирант II года обучения);  
14. Мохов Сергей Викторович (аспирант II года обучения);  
15. Савин Никита Юрьевич (аспирант II года обучения);  
16. Гаврилов Андрей Валерьевич (аспирант II года обучения);  
17. Бычков Илья Сергеевич (аспирант III года обучения);  
18. Ларионов Александр Витальевич (аспирант II года обучения).  

22.2. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный 
год:  

1. Шабаркина Дарья Сергеевна (студент I курса магистратуры);  



2. Воронина Мария Александровна (студент I курса магистратуры);  
3. Керша Юлия Дмитриевна (студент I курса магистратуры);  
4. Сидорова Елена Евгеньевна (студент I курса магистратуры); 
5. Семикова Анна Евгеноевна (студент I курса магистратуры);  
6. Ибрагимова Юлия Шахиновна (студент I курса магистратуры);  
7. Лещенко Ольга Витальевна (студент III курса бакалавриата);  
8. Кузякина Алина Сергеевна (студент I курса магистратуры);  
9. Сидорова Елизавета Валерьевна (студент I курса магистратуры);  
10. Демин Сергей Александрович (студент I курса магистратуры);  
11. Герасимова Ольга Александровна (студент I курса магистратуры);  
12. Фомичёв Михаил Игоревич (студент I курса магистратуры);  
13. Андреев Андрей Владимирович (студент I курса магистратуры);  
14. Кудряшов Сергей Андреевич (студент I курса магистратуры);  
15. Карягин Михаил Евгеньевич (аспирант II года обучения);  
16. Мусабиров Илья Леонидович (аспирант I года обучения);  
17. Лакшина Валерия Владимировна (аспирант II года обучения);  
18. Большаков Никита Викторович (аспирант II года обучения);  
19. Василевская Екатерина Юрьевна (аспирант II года обучения).  

(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
23. 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: 
23.1. Внести в строку 28 раздела «Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва)» 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: 

 
28 Факультет 

социальных 
наук 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Государстве
нное и 
муниципаль
ное 
управление 

Молчанова 
Ольга 
Петровна  

ФГБОУ ВО Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 
заместитель декана по 
дополнительному 
образованию 
экономического 
факультета 

доктор 
экономиче
ских наук, 
профессор 

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 



38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Население и 
развитие 

Русанова 
Нина 
Евгеньевна 

Институт социально-
экономических проблем 
народонаселения РАН, 
ведущий научный 
сотрудник  

доктор 
экономиче
ских наук, 
доцент 

 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 78, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным 
профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ на 2017 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести изменения в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и филиалах НИУ ВШЭ 
на 2017 год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ от 23.12.2016, протокол 
№11, дополнив раздел 1 «НИУ ВШЭ (Москва)» следующими строками: 
 
Менеджмент Институт 

образования 
Князев Сергей 
Тихонович 

ФГАОУ ВО 
«Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. 
Ельцина», 
проректор по 
учебной работе 

Доктор 
технических 
наук, доцент 

ПП 

Педагоги-
ческое 
образование 

Институт 
образования 

Кларин 
Михаил 
Владимирович 

ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования 
Российской 
академии 
образования», 
лаборатория общих 
проблем дидактики, 
ведущий научный 
сотрудник 

Доктор 
педагогическ
их наук 

ПП 

 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ высшего образования – программ магистратуры» 
 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Интернет 
вещей и киберфизические системы» по направлению подготовки 11.04.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 
25.2. Открыть магистерскую программу «Интернет вещей и киберфизические 
системы» по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» в МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ. 
25.3. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой 
«Интернет вещей и киберфизические системы» на профессора, к.т.н. Воскова Л.С.   
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
2). 
25.4. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Коммуникации, основанные на данных» по направлению подготовки 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью». 
25.5. Открыть магистерскую программу «Коммуникации, основанные на данных» по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» на 
факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
25.6. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой 
«Коммуникации, основанные на данных» на преподавателя, к.соц.н. Грызунову Е.А.   
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 84, против – 1, воздержалось – 
нет). 
25.7. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Литература и 
медиа» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 
25.8. Открыть магистерскую программу «Литература и медиа» по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
25.9. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой 
«Литература и медиа» на доцента, к.фил.н. Борышневу Н.Н.   
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
25.10. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Медиевистика» по направлению подготовки 46.04.01 «История». 
25.11. Открыть магистерскую программу «Медиевистика» по направлению 
подготовки 46.04.01 «История» на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
25.12. Рекомендовать ректору возложить руководство магистерской программой 
«Медиевистика» на профессора, к.ист.н. Воскобойникова О.С.   
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении шаблонов образовательных стандартов НИУ ВШЭ по 
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Утвердить шаблон образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлениям 
подготовки бакалавриата (приложение 16). 
26.2. Утвердить шаблон образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлениям 
подготовки магистратуры (приложение 17). 



(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении новых образовательных стандартов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
01.03.01 Математика (приложение 18). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
27.2. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
03.04.02 Физика (приложение 19). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
27.3. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
41.04.03 Востоковедение и африканистика (приложение 20). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
27.4. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
41.04.05 Международные отношения (приложение 21). 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
28. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об определении количества членов ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. В соответствии с Положением об ученом совете и иных коллегиальных органах 
филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» определить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь – 27 
человек, в том числе избираемой части – 22 человека. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
29. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О довыборах 
в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. В соответствии с Положением об ученом совете и иных коллегиальных органах 
филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»:  

29.1. вывести из состава ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 
основании личного заявления: Горбачеву Н.Г., ученого секретаря НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург, Герри К.Д., профессора факультета Санкт-Петербургская школа 
социальных и гуманитарных наук, Федотова А.В., советника НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург;  



29.2. доизбрать в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 
Вандышеву Е.А., старшего преподавателя департамента прикладной политологии 
факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук, 
Пикулеву О.А., директора Учебного центра подготовки руководителей.   
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 

30. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании средства массовой информации – журнала «Торговая политика» 
НИУ ВШЭ и его редакции» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Переименовать средство массовой информации – журнал «Торговая политика» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
средство массовой информации – журнал «Торговая политика (Trade Policy)» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
30.2. Переименовать с 18.09.2017 в структуре Института торговой политики 
НИУ ВШЭ редакцию средства массовой информации – журнала «Торговая 
политика» в редакцию средства массовой информации – журнала «Торговая 
политика (Trade Policy)». 
30.3. Внести с 18.09.2017 в Устав (положение) редакции средства массовой 
информации – журнала «Торговая политика» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденный ученым советом 
НИУ ВШЭ 26.09.2014, протокол № 06, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 20.10.2014 № 6.18.1-01/2010-03, следующие изменения: 

30.3.1. в наименовании и в пункте 1.1 после слов «журнал «Торговая 
политика» дополнить словами «(Trade Policy)»; 

30.3.2. во втором абзаце пункта 3.1 слова «Москва, ул. Мытная, 46, стр. 5» 
заменить словами «101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 

31. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Устава (положения) редакции средства массовой информации – 
электронного журнала «Социологическое обозрение (Russian Sociological Review)» 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Переименовать электронный журнал Государственного университета – 
Высшей школы экономики «Социологическое обозрение» в средство массовой 
информации – электронный журнал «Социологическое обозрение (Russian 
Sociological Review)» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
31.2. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации – 
электронного журнала «Социологическое обозрение (Russian Sociological Review)» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



31.3. Признать утратившим силу Положение об электронном журнале 
Государственного университета – Высшей школы экономики «Социологическое 
обозрение» и его редакции, утверждённое ученым советом ГУ-ВШЭ 11.12.2008, 
протокол № 53.  
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
32. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Предоставить творческий отпуск старшему преподавателю департамента 
теоретической экономики факультета экономических наук А.В.Дементьеву на 6 
календарных месяцев с 01.07.2017 по 31.12.2017 для завершения работы над 
кандидатской диссертацией. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
1). 
32.2. Предоставить творческий отпуск доценту департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук Е.А.Подколзиной на 6 календарных 
месяцев с 01.09.2017 по 28.02.2018 для подготовки публикации статей в ведущих 
зарубежных журналах. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 
33.3. Предоставить творческий отпуск доценту школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук Ю.М.Кувшинской на 4 календарных месяца с 01.09.2017 по 
01.01.2018 для работы над учебным пособием по академическому письму и 
подготовки черновика учебного пособия по созданию текстов. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
нет). 
33.4. Предоставить творческий отпуск доценту школы филологии факультета 
гуманитарных наук Н.Ю.Харитоновой на 4 календарных месяца с 01.09.2017 по 
31.12.2017 года для подготовки текста диссертации и научной статьи в 
международном реферируемом журнале. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
нет). 
32.5. Предоставить творческий отпуск доценту школы филологии факультета 
гуманитарных наук Я.С.Линковой на 6 календарных месяцев с 01.09.2017 по 
31.12.2017 и с 01.09.2018 по 31.10.2018 для подготовки текста монографии и 
научной статьи в международном реферируемом журнале. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет) 
32.6. Предоставить творческий отпуск профессору департамента программной 
инженерии факультета компьютерных наук В.В.Подбельскому на 4 календарных 
месяца с 01.09.2017 по 31.12.2017 для подготовки и написания учебного пособия 
«XAML: язык и технология» по дисциплине «Программирование». 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет). 



32.7. Предоставить творческий отпуск доценту школы философии факультета 
гуманитарных наук Ю.В.Горбатовой на 4 календарных месяца с 28.08.2017 по 
27.12.2017 для написания монографии на тему «Современный «Бог» аналитического 
философа: логико-онтологический анализ понятия» 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
нет). 

33. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики в 
структуре факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Одобрить Концепцию проектно-учебной лаборатории образовательной и 
молодежной журналистики факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
33.2. Создать с 03.07.2017 в структуре факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
проектно-учебную лабораторию образовательной и молодежной журналистики. 
33.3. Утвердить и ввести в действие с 03.07.2017 Положение о проектно-учебной 
лаборатории образовательной и молодежной журналистики факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
33.4. Рекомендовать назначить заведующим проектно-учебной лабораторией 
образовательной и молодежной журналистики факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Милкуса Александра Борисовича. 
(из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -

нет). 

Ученый секретарь 

Председательствующий 

Н.Ю.Савельева 

Е.Г.Ясин 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 23 июня 2017г. № 07 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Крук Е.А. – и.о.директора МИЭМ им.А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ; 
2. Судариков А.Л. – директор дирекции научных исследований и разработок; 
3. Комарова Е.А. – заместитель директора института социальной политики; 
4. Гришина А.В. – начальник управления академического развития; 
5. Инишев И.Н.- доцент школы культурологии; 
6. Будунова Н.И. - директор Учебно-методического центра "Бухгалтерский учет и 
аудит"; 

7. Олейник А.И. - директор Высшей школы бизнес-информатики; 
8. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им.А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ; 
9. Шмерлинг Д.С. – профессор-исследователь кафедры методов сбора и анализа 
социологической информации; 

10. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора; 
11. Медведев Д.А. - заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой 
политики; 

12. Прокопова М.Н. – помощник ректора; 
13. Воробьев В.В. – начальник управления по связям с общественностью. 
 

 
 

https://smc.hse.ru/
https://smc.hse.ru/
http://hsbi.hse.ru/
https://we.hse.ru/
https://we.hse.ru/
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