
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

29.09.2017 Москва   № 09 
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, Д.А.Александров, 
В.М.Аньшин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, А.В.Белянин, 
Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, А.Г.Быстрицкий, 
А.Г.Вишневский, Г.Е.Володина, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Л.М.Григорьев, Г.Ч.Гусейнов, И.А.Долматов, 
В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, О.А.Замулин, 
А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, 
М.В.Ильин, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, 
Г.Г.Канторович, И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, 
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, А.А.Кожанов, И.М.Козина, 
А.В.Коровко, В.В.Коссов, М.А.Краснов, Е.А.Крук, 
Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо, М.И.Левин, 
Ю.П.Лежнина, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, А.А.Макаров, 
Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, А.А.Маслов, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, 
А.В.Новосельцев, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Пономаренко, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, 
Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, 
В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, И.С.Уточкин, Н.Б.Филинов, 
А.А.Фридман, А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, 
И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, С.В.Шишкин, Р.М.Энтов, 
А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, 
И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

 
Приглашенные              – список прилагается (приложение 1) 
 
 
 
  



Повестка дня: 
 
1. О Концепции присуждения собственных ученых степеней в НИУ ВШЭ 
2. Об утверждении Порядка формирования аналитических рейтингов от имени 

НИУ ВШЭ и его структурных подразделений 
3. О выводе института классического Востока и античности из структуры Школы 

исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и включении его в 
структуру факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

4. О создании в структуре МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ научно-учебной 
лаборатории телекоммуникационных систем 

5. О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата 
(специалитета) НИУ ВШЭ 2017» 

6. О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в 2018 году 

7. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году 
 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
 
8. О представлении к присвоению ученого звания 
9. О представлении к награждению 
10. Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2017 году на образовательные программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая филиалы) 
11. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2018 году 

12. Об утверждении Порядка учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ на образовательные программы 
бакалавриата и специалитета в 2018 году 

13. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
в 2018 году 

14. О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2018/2019 учебный год 

15. Об установлении соответствия образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

16. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной 
и заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2018 году 

17. Об утверждении Порядка перевода студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и 
заочной форм обучения на ускоренное обучение 

18. О ликвидации структурных подразделений и признании утратившими силу 
положений о структурных подразделениях 



19. Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса 
на соискание премии «Золотая Вышка» 

20. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 
длительных и творческих отпусков педагогическим работникам НИУ ВШЭ и его 
филиалов 

21. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 
НИУ ВШЭ 

22. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых 

23. О внесении изменений в Положение об установлении преподавательской 
надбавки первого уровня в НИУ ВШЭ в 2017/2018 учебном году 

24. Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки бакалавров «Зарубежное регионоведение» 

25. Об открытии новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
НИУ ВШЭ в 2018 году 

26. О переименовании основных образовательных программ 
27. 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 

28. О внесении изменений в Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 
календарный год 

29. О назначении стипендий Президента Российской Федерации и специальных 
стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год 

30. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2016/2017 
учебного года на период с 01.07.2017 по 31.01.2018. 

31. О признании утратившим силу Положения о предоставлении скидок по оплате 
обучения на факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ 

32. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2017 
года 

33. О выдвижении на соискание гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации 

  



1. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о Концепции присуждения собственных ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, М.А.Краснов, Ю.В.Симачев, С.К.Ландо, 

Г.Ч.Гусейнов, С.Б.Авдашева, Г.Г.Канторович, В.И.Сергеев 
М.Р.Трунин, Л.М.Григорьев, Я.И.Кузьминов, С.Ю.Рощин, 
А.М.Руткевич, С.О.Кузнецов, В.В.Коссов, Л.И.Якобсон 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Одобрить Концепцию присуждения собственных ученых степеней в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
1.2. Ректорату: 
1.2.1. разработать Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и Положение о 
диссертационном совете Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»; 
1.2.2. ликвидировать существующие диссертационные советы, организовать 
формирование новых диссертационных советов и переход к новому порядку 
присуждения ученых степеней в НИУ ВШЭ до 31.01.2018. 
(92 – за, 4 – воздержалось) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
Л.М.Гохберга – об утверждении Порядка формирования аналитических рейтингов 
от имени НИУ ВШЭ и его структурных подразделений 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Порядок формирования аналитических рейтингов от имени 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и его 
структурных подразделений. 
(95 – за, 1 – воздержался) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о выводе института классического Востока и античности из структуры 
Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и включении 
его в структуру факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: И.С.Смирнов, Я.И.Кузьминов, А.М.Руткевич, Е.В.Рахилина 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Вывести с 16.10.2017 институт классического Востока и античности из 
структуры Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 
включить его в структуру факультета гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
3.2. Утвердить и ввести в действие с 16.10.2017 Положение об институте 
классического Востока и античности факультета гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – о создании в структуре МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ 
научно-учебной лаборатории телекоммуникационных систем 



ВЫСТУПИЛИ: Е.А.Крук, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории телекоммуникационных 
систем Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4.2. Создать с 02.10.2017 в структуре Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» научно-учебную лабораторию телекоммуникационных 
систем. 
4.3. Утвердить и ввести в действие с 02.10.2017 Положение о научно-учебной 
лаборатории телекоммуникационных систем Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».  
4.4. Рекомендовать в качестве руководителя научно-учебной лаборатории 
телекоммуникационных систем Московского института электроники и математики 
им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» старшего научного сотрудника ИППИ РАН Хорова Евгения 
Михайловича. 
 
5. СЛУШАЛИ:  
И.А.Груздева – о результатах исследования «Мониторинг абитуриентов 
бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2017» 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Г.Г.Канторович 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Принять к сведению информацию о результатах исследования «Мониторинг 
абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2017». 
 
6. СЛУШАЛИ:  
В.В.Башева – о количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2018 году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № 393, для 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета в 2018 году (далее – контрольные цифры 
приема) в соответствии с приложением 2. 
6.2. Выделить в рамках контрольных цифр приема квоту приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота) в размере не менее 10% от 



установленных контрольных цифр приема по каждой совокупности условий 
поступления. 
6.3. Утвердить распределение мест в рамках особой квоты по направлениям 
подготовки и образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета (приложение 2). 
6.4. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» на образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета в 2018 году (приложение 2). 
6.4. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № 393, для 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на образовательные программы высшего образования – программы 
магистратуры в 2018 году (приложение 3). 
6.5. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» на образовательные программы высшего образования – 
программы магистратуры в 2018 году (приложение 3). 
6.6. Делегировать Приемной комиссии НИУ ВШЭ право принимать решение об 
увеличении количества мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг при приеме на образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры для 
поступающих в НИУ ВШЭ в 2018 году. 
 
7. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году  
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2018 году. 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к присвоению ученого звания» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Савельева, 
Н.Ю.Максимова. 
8.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:  
Касаткина А.С.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет. 
8.3. Представить: 
Касаткину Александру Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право». 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить: 
Почетным знаком I степени Высшей школы экономики: 

- директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ Блинкина Михаила Яковлевича; 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – 2, воздержалось – 
нет) 

- научного руководителя Института образования НИУ ВШЭ Фрумина Исака 
Давидовича. 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – 2, воздержалось – 
нет) 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики: 

- директора по безопасности Козлова Виталия Олеговича; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 2, воздержалось – 
нет) 

- директора по корпоративным закупкам и торгам Обернибесову Татьяну 
Михайловну; 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 2, воздержалось – 1) 
- заместителя директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Сазонову Ингу 

Валерьевну. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 1, воздержалось – 1). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об итогах 
приема в НИУ ВШЭ в 2017 году на образовательные программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (включая филиалы)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Одобрить отчет об итогах приемной кампании 2017 года на образовательные 
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая филиалы). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 
нет) 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Правила 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 
бакалавриата, программам специалитета в 2018 году. 
11.2. Ректорату обеспечить размещение 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 бакалавриата, программам специалитета в 2018 году на корпоративном 
сайте (портале) НИУ ВШЭ и его филиалов в срок до 01.10.2017 года. 
11.3. Академическим руководителям образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета актуализировать 
на интернет-страницах соответствующих образовательных программ в рамках 
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ информацию о поступлении в 2018 году 
в срок до 09.10.2017. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ на образовательные программы 
бакалавриата и специалитета в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» в 2018 году. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 
2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Правила 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 2018 году. 
13.2. Ректорату обеспечить размещение 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 2018 году на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 
и его филиалов в срок до 01.10.2017. 
13.3. Академическим руководителям образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры актуализировать на интернет-страницах 



соответствующих образовательных программ в рамках корпоративного сайта 
(портала) НИУ ВШЭ информацию о поступлении в 2018 году в срок до 09.10.2017. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2018/2019 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема на образовательные 
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (включая филиалы) на 2018/2019 учебный год (приложение 4). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 2, воздержалось – 2). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об установлении соответствия образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Установить соответствие образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (приложение 5). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 1, воздержалось – 2). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по 
очно-заочной и заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2018 году. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка перевода студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм 
обучения на ускоренное обучение» 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Порядок перевода студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» очно-заочной и заочной форм обучения 
на ускоренное обучение. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации структурных подразделений и признании утратившими силу 
положений о структурных подразделениях» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Ликвидировать с 20.10.2017 следующие структурные подразделения: 
18.1.1. базовую кафедру Государственного архива Пермского края Социально-
гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – Пермь; 
18.1.2. Лабораторию сравнительно-правовых исследований НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург; 
18.1.3. в структуре Института дополнительного профессионального образования 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

18.1.3.1. факультет последипломного образования; 
18.1.3.2. учебный центр «Организация и технологии защиты информации»; 
18.1.3.3. учебный центр «Информационная и экономическая безопасность»; 
18.1.3.4. институт прикладной психологии; 
18.1.3.5. центр логистики. 

18.2. Признать утратившими силу с 20.10.2017 следующие положения о 
структурных подразделениях: 
18.2.1. Положение о Лаборатории сравнительно-правовых исследований Санкт-
Петербургского филиала Государственного университета – Высшей школы 
экономики, утверждённое учёным советом ГУ – ВШЭ 27.11.2009, протокол №07, и 
введённое в действие приказом от 27.11.2009 № 31-04/1485; 
18.2.2. Положение об Учебном центре «Организация и технологии защиты 
информации» Санкт-Петербургского филиала Государственного университета – 
Высшей школы экономики, утверждённое учёным советом ГУ – ВШЭ 21.12.2007, 
протокол № 42, и введённое в действие приказом от 29.12.2007 № 31-07/996; 
18.2.3. Положение об Учебном центре «Информационная и экономическая 
безопасность» Санкт-Петербургского филиала Государственного университета – 
Высшей школы экономики, утверждённое учёным советом ГУ – ВШЭ 21.12.2007, 
протокол № 42, и введённое в действие приказом от 29.12.2007 № 31-07/996; 
18.2.4. Положение об Институте прикладной психологии Санкт-Петербургского 
филиала Государственного университета – Высшей школы экономики, 
утверждённое учёным советом ГУ – ВШЭ 21.12.2007, протокол № 42, и введённое в 
действие приказом от 29.12.2007 № 31-07/996; 
18.2.5. Положение о Центре логистики Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета – Высшей школы экономики, утверждённое учёным 
советом ГУ – ВШЭ 19.12.2008, протокол № 53, и введённое в действие приказом от 
19.12.2008 № 31-04/1082; 



18.2.6. Положение о центре технологий развития производства Института 
дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утверждённое 
учёным советом 27.06.2014, протокол № 05, и введенное в действие приказом от 
25.07.2014 № 6.18.1-01/2507-08; 
18.2.7. Положение о центре инженерных систем, безопасности жизнедеятельности и 
экологии Института дополнительного профессионального образования ГАСИС 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утверждённое учёным советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, протокол № 05, и введённое в 
действие приказом от 25.07.2014 № 6.18.1-01/2507-08; 
18.2.8. Положение о центре управления проектами в стройиндустрии Института 
дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утверждённое 
учёным советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, протокол № 05, и введённое в действие 
приказом от 25.07.2014 № 6.18.1-01/2507-08. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса на 
соискание премии «Золотая Вышка» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на 
соискание премии «Золотая Вышка». 
19.2. Признать утратившим силу Положение об организации и проведении 
ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка», утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол №10, и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 06.12.2016 № 6.18.1-01/0612-06. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 94, против – 2, воздержалось – 3). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о порядке и условиях предоставления длительных и 
творческих отпусков педагогическим работникам НИУ ВШЭ и его филиалов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления длительных и 
творческих отпусков педагогическим работникам Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и его филиалов, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.04.2013, протокол № 45, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 31.05.2013 № 6.18.1-01/3105-04 (далее – 
Положение) следующие изменения: 
20.1.1. полное наименование в соответствующем падеже по всему тексту, включая 
приложение, изложить в соответствующем падеже в следующей редакции: 

«Положение о длительных и творческих отпусках педагогических работников 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и его 
филиалов»; 
20.1.2. второй пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  



«2.6. Творческий отпуск не может частично или полностью совпадать по 
времени с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском (далее –  
ежегодный отпуск). В случае совпадения творческого отпуска и ежегодного отпуска  
работник оформляет заявление о переносе ежегодного отпуска с указанием точного 
периода в текущем календарном году, либо продолжительность представленного 
творческого отпуска сокращается на продолжительность ежегодного отпуска. 

В предоставлении творческого отпуска может быть отказано в случае, если у 
преподавателя имеются неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущий 
период.»; 
20.1.3. пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Предоставляя план творческого отпуска, преподаватель должен также 
предоставить информацию о предполагаемых источниках дохода и формах 
занятости по профессиональной деятельности в НИУ ВШЭ и вне НИУ ВШЭ в 
период/периоды творческого отпуска.  

В период нахождения в творческом отпуске допускается оплачиваемая 
занятость преподавателя в виде научной или проектной работы в подразделениях 
НИУ ВШЭ, если проведение таких работ связано с принятыми ранее 
обязательствами. 

В период нахождения в творческом отпуске не допускается оплачиваемая 
образовательная деятельность преподавателя в подразделениях НИУ ВШЭ. 

Наличие дополнительной оплачиваемой деятельности, не связанной 
непосредственно с реализацией плана творческого отпуска, может учитываться при 
принятии решения о предоставлении творческого отпуска.». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 1, воздержалось – 1). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Внести изменения во Временное положение об оплате труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом 27.02.2015, протокол № 2, 
введенное в действие приказом от 25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03, дополнив 
подраздел 1.3 «Эксперты, аналитики и другие работники основного персонала» 
раздела 1 «Основной персонал» приложения 1 «Размеры должностных окладов по 
должностям (профессиям), профессиональным квалификационным группам и 
категориям персонала НИУ ВШЭ» после строки:  

 

Стажер-
исследователь 

Работники 
сферы научных 
исследований и 

разработок 

Научно-
технические 
работники 

Научно-
технические 
работники 2 

уровня 

4 6 6 

 
строками следующего содержания: 

Главный 
архитектор 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих  

3-го уровня 
 5 15 - 



Главный 
инженер 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих  

3-го уровня 
 5 15  

Главный 
архитектор 

проекта  

Работники 
сферы научных 
исследований и 

разработок 

Научно-
технические 
работники 

Научно-
технические 
работники 
3 уровня 

4 15  

Главный 
инженер 
проекта  

Работники 
сферы научных 
исследований и 

разработок 

Научно-
технические 
работники 

Научно-
технические 
работники 
3 уровня 

4 15  

Руководитель 
проектной 

группы 

Работники 
сферы научных 
исследований и 

разработок 

Научные 
работники и 
руководител

и 
структурных 
подразделен

ий  

 3 15  

Ведущий 
архитектор 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих  

3-го уровня 
 4 12  

Архитектор 

Общеотраслевые 
руководители, 
специалисты и 

служащие 

Должности 
служащих  

3-го уровня 
 1 10  

  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – 1, воздержалось – 2). 
 
22. 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: 
22.1. Внести 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, 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.05.2015 № 6.18.1-01/0705-19, 
следующие изменения: 
22.1.1. в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова «(при условии поступления в аспирантуру 
в год окончания магистратуры НИУ ВШЭ)» исключить; 
22.1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В течение года может быть назначено не более одной именной стипендии 
имени одного и того же выдающегося ученого.»; 
22.1.3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Именные стипендии назначаются ежегодно на 10 (десять) месяцев с даты 
начала учебного года приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им 
должностного лица на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ, 
принимаемого по представлению ученого совета факультета или иного 



уполномоченного коллегиального органа структурного подразделения, 
реализующего образовательные программы высшего образования.»; 
22.1.4. пункт 2.5 исключить; 
22.1.5. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Решение о выдвижении кандидата для назначения именной стипендии 
принимается ученым советом факультета или иным уполномоченным 
коллегиальным органом структурного подразделения, реализующего 
образовательные программы высшего образования.»; 
22.1.6. пункт 3.3 исключить; 
22.1.7. пункт 3.4 считать пунктом 3.3 с соответствующим изменением нумерации 
подпунктов; 
22.1.8. пункт 3.6 исключить; 
22.1.9. пункт 4.2 исключить; 
22.1.10. пункт 4.3 считать пунктом 4.2; 
22.1.11. в пункте 5.2: 

22.1.11.1. абзац 1 изложить в следующей редакции: 
 «5.2. Выплата именной стипендии студенту или аспиранту может быть 
досрочно прекращена приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им 
должностного лица на основании представления ученого совета структурного 
подразделения НИУ ВШЭ, реализующего соответствующие образовательные 
программы высшего образования, а в случае его отсутствия – уполномоченным 
коллегиальным органом структурного подразделения, реализующего 
образовательные программы высшего образования:»; 

22.1.11.2. подпункт 5.2.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. при нарушении студентом или аспирантом устава и/или Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития НИУ ВШЭ;»; 

22.1.11.3. подпункт 5.2.3 исключить; 
22.1.11.4. подпункт 5.2.4 считать подпунктом 5.2.3.  

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об установлении преподавательской надбавки первого 
уровня в НИУ ВШЭ в 2017/2018 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Внести изменение в пункт 2.2 Положения об установлении преподавательской 
надбавки первого уровня в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» в 2017/2018 учебном году, утвержденного решением 
ученого совета от 23.06.2017, протокол № 7, и введенного в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 20.07.2017 №  6.18.1-01/2007-18, изложив подпункт 2.2.10 в 
следующей редакции: 

«2.2.10. преподаватель – получатель в 2017/2018 учебном году академической 
надбавки любого уровня, и/или персональной надбавки, и/или преподавательской 
надбавки лучшему преподавателю, и/или стимулирующие доплаты членам группы 
высокого профессионального потенциала (кадрового резерва).». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось – 4). 



 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки бакалавров 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Утвердить образовательный стандарт Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки бакалавров 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 2, воздержалось – 
нет) 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ в 2018 
году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Цифровые 
инновации в управлении предприятием»/ «Management and Digital Innovation» 
(программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) по 
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 
25.2. Открыть бакалаврскую программу «Цифровые инновации в управлении  
предприятием»/ «Management and Digital Innovation» (программу двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета) на факультете бизнеса и менеджмента 
НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 2) 
25.3. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Управление 
бизнесом» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
25.4. Открыть бакалаврскую программу «Управление бизнесом» в НИУ ВШЭ - 
Пермь.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 1, воздержалось – 2) 
25.5. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы 
«Международный бизнес и менеджмент»/«International Business and Management 
Studies» по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
25.6. Открыть бакалаврскую программу «Международный бизнес и 
менеджмент»/«International Business and Management Studies» в НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 
нет) 
25.7. Одобрить концепцию и учебный план программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»/«Economics and Politics in 
Asia» по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
25.8. Открыть программу двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи 
«Экономика и политика в Азии»/«Economics and Politics in Asia» на факультете 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 2, воздержалось – 1) 



25.9. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Современное 
искусство» по направлению 50.03.02 «Изящные искусства». 
25.10. Открыть бакалаврскую программу «Современное искусство» на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 
нет) 
25.11. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Дизайн» по 
направлению 54.03.01 «Дизайн». 
25.12. Открыть бакалаврскую программу «Дизайн» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 1) 
25.13. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Библеистика 
и история древнего Израиля» по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение 
и африканистика». 
25.14. Открыть бакалаврскую программу «Библеистика и история древнего 
Израиля» в институте классического Востока и античности факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 1) 
25.15. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Языки и 
литература Индии» по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 
африканистика». 
25.16. Открыть бакалаврскую программу «Языки и литература Индии» в институте 
классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 2, воздержалось – 1) 
25.17. Одобрить концепцию и учебный план бакалаврской программы «Язык и 
литература Ирана» по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 
африканистика». 
25.18. Открыть бакалаврскую программу «Язык и литература Ирана» в институте 
классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 2, воздержалось – 1) 
25.19. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Юрист 
мирового финансового рынка» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 
25.20. Открыть программу «Юрист мирового финансового рынка» в Высшей школе 
юриспруденции НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – 1, воздержалось – 1) 
25.21. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Адвокат по 
гражданским и уголовным делам» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 
25.22. Открыть программу «Адвокат по гражданским и уголовным делам» на 
факультете права НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 1) 
25.23. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Педагогическое образование» по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 
25.24. Открыть программу «Педагогическое образование» в Институте образования 
НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 1) 



25.25. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Аналитик 
деловой разведки» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
25.26. Открыть программу «Аналитик деловой разведки» в Институте проблем 
безопасности НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – 3, воздержалось – 6) 
25.27. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Право и 
государственное управление» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 
25.28. Открыть программу «Право и государственное управление» в НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 2, воздержалось – 
нет) 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании основных образовательных программ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Переименовать магистерскую программу «Социология публичной сферы и 
социальных коммуникаций» в магистерскую программу «Социологию публичной и 
деловой сферы» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология».  
26.2. Переименовать магистерскую программу «Город и технологии/City and 
Technology» в магистерскую программу «Прототипирование городов 
будущего/Prototyping Future Cities» по направлению подготовки 07.04.04 
«Градостроительство».  
26.3. Переименовать магистерскую программу «Компаративистика: русская 
литература в кросс-культурной перспективе» в магистерскую программу «Русскую 
литературу и компаративистику» по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология». 
26.4. Переименовать магистерскую программу «Государство, общества и 
экономическое развитие в современной Азии» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 
магистерскую программу «Бизнес и политика в современной Азии»/«Business and 
politics in modern Asia» по направлению 41.04.03 «Востоковедение и 
африканистика». 
26.5. Переименовать бакалаврскую программу «Менеджмент» в НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород в бакалаврскую программу «Управление бизнесом» по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – 1, воздержалось – 1) 
 
27. 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: 
27.1. 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 



Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
кандидатов наук: 
- Ощепкова Алексея Юрьевича, к.э.н., доцента Департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, воздержалось – 1) 
- Проскурякову Лилиану Николаевну, к.полит.н., директора национального 
контактного центра по международной мобильности ученых Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 1, воздержалось – 2) 
- Шелунцову Марию Александровну, к.э.н., доцента департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, воздержалось – 
нет) 
- Гаврилова Кирилла Андреевича, к.социол.н., доцента кафедры анализа 
социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 3, воздержалось – 
нет) 
- Ротмистрова Алексея Николаевича, к.социол.н., доцента кафедры методов 
сбора и анализа социологической информации департамента социологии факультета 
социальных наук; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 2, воздержалось – 1) 
- Морозова Игоря Владимировича, к.физ.-мат.н., доцента Департамента 
прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
28. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Список председателей государственных экзаменационных комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2017 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Внести изменения в Список председателей государственных аттестационных 
комиссий в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» и филиалах по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2017 календарный год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 23.12.2016, 
протокол № 11 (приложение 6). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 2, воздержалось – 1) 

 
29. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О назначении стипендий Президента Российской Федерации и специальных 
стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий Президента 
Российской Федерации: 
- Романова Олеся Вячеславовна, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Математические методы моделирования и компьютерные технологии»; 
- Фахразеев Антон Романович, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Компьютерные системы и сети»; 
- Плетнев Владислав Юрьевич, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Инжиниринг в электронике»; 
- Рябикина Ирина Геннадьевна, магистратура, 2-ой курс, образовательная
программа «Инжиниринг в электронике»; 
- Смусева Дарья Алексеевна, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Компьютерные системы и сети»; 
- Чхеидзе Агата Андреевна, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Математические методы моделирования и компьютерные технологии»; 
- Ломотин Константин Евгеньевич, бакалавриат, 4-ый курс, образовательная
программа «Информатика и вычислительная техника». 
29.2. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий 
Правительства Российской Федерации: 
- Бритиков Никита Александрович, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Математические методы моделирования и компьютерные технологии», 
МИЭМ НИУ ВШЭ; 
- Морозова Екатерина Игоревна, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Инжиниринг в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ;  
- Сидорова Татьяна Васильевна, магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Инжиниринг в электронике», МИЭМ НИУ ВШЭ;  
- Квитницкий Евгений Сергеевич магистратура, 1-ый курс, образовательная
программа «Компьютерные системы и сети», МИЭМ НИУ ВШЭ;  
- Ковалев Даниил Юрьевич, специалитет, 1-ый курс, образовательная
программа «Компьютерная безопасность», МИЭМ НИУ ВШЭ; 
- Подчезерцев Алексей Евгеньевич, бакалавриат, 1-ый курс, образовательная
программа «Информатика и вычислительная техника», МИЭМ НИУ ВШЭ; 
- Ворончихин Илья Сергеевич, бакалавриат, 1-ый курс, образовательная
программа «Программная инженерия», факультет информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – 2, воздержалось – 1). 

30. 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 летней сессии 2016/2017 учебного 
года на период с 01.07.2017 по 31.01.2018» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 



«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2016/2017 учебного 
года на период с 01.07.2017 по 31.01.2018 (приложение 7). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - 1, воздержалось -
нет). 

31. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О признании 
утратившим силу Положения о предоставлении скидок по оплате обучения на 
факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Считать утратившим силу Положение о предоставлении скидок по оплате 
обучения на факультете довузовской подготовки, утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 26.06.2009, протокол № 04. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 96, против - 1, воздержалось - 3). 

32. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2017 
года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Утверждить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2017 года 
(приложение 8). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - 1, воздержалось -
нет). 

33. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении на соискание гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Выдвинуть коллектив научной школы «Алгебраические группы 
преобразований» под руководством профессора факультета компьютерных наук, 
д.ф.-м.н. Аржанцева Ивана Владимировича на соискание гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации в области знаний «Математика и механика» для проведения 
научного исследования по теме «Автоморфизмы алгебраических многообразий и 
дифференцирования алгебраических структур». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
нет). 

Председатель г /L—~ ~ Я.И.Кузьминов 

Ученый секретарь 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 29 сентября 2017г. № 09 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Смирнов И.С. –директор института восточных культур и античности РГГУ;
2. Комарова Е.А. – заместитель директора института социальной политики;
3. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
4. Гришина А.В. - начальник управления академического развития;
5. Коптюбенко Д.Б. – директор по порталу.
6. Четвернина Т.Я.. - директор по привлечению иностранных студентов;
7. Добровольский Д.А. – доцент школы исторических наук;
8. Попова Н.В. – начальник управления по работе с абитуриентами;
9. Кобзарь Е.н. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
10. Гармонова А.В. – директор департамента образовательных программ;
11. Груздев И.А. – директор центра внутреннего мониторинга;
12. Матвеев В.А. – заместитель директора НИУ ВШЭ – Пермь;
13. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
14. Верзаков Д.Е. – представитель студсовета;
15. Серегин О.А. - корреспондент отдела новостей.

http://academics.hse.ru/
http://hsbi.hse.ru/
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