
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПРОТОКОЛ 

24.11.2017 Москва   № 11 
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, 
И.Р.Агамирзян, Д.А.Александров, Ф.Т.Алескеров. 
О.И.Ананьин, В.М.Аньшин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, 
В.В.Башев, А.В.Белов, Н.Ю.Беляева, Н.И.Берзон, 
А.Г.Вишневский, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, 
Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко, М.Б.Денисенко, 
И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, 
М.В.Ильин, В.Б.Исаков, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, В.А.Ключарев, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, 
И.М.Козина, М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, 
С.К.Ландо, Д.А.Леонтьев, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, 
А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, А.В.Новиков, 
А.В.Новосельцев, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, 
А.Н.Поддьяков, Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, В.А.Самойленко, 
С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, В.А.Старых, 
В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, 
С.Р.Филонович, А.А.Фридман, А.М.Ходачек, 
А.Ю.Чепуренко, И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, 
С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, А.Г.Эфендиев, 
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, И.В.Якушева 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1)



Повестка дня: 
 
1. О представлении к награждению 
2. Об утверждении Регламента оценки публикационной активности работников 

НИУ ВШЭ в 2018 году 
3. Об утверждении Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ 
4. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 

получение именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых на 
2017/2018 учебный год 

 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
5. О представлении к присвоению ученого звания  
6. О Плане мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») НИУ ВШЭ на 2013–2020 годы         
(4 этап – 2018-2020 годы) 

7. О создании в структуре МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ научной 
лаборатории Интернета вещей и киберфизических систем 

8. Об открытии новых образовательных программ – программ магистратуры 
9. Об утверждении Положения об Экспертном институте, Положения о 

международной научно-учебной лаборатории социокультурных исследований 
Экспертного института и Положения о научно-учебной лаборатории 
«Исследование проблем инфляции и экономического роста» Экспертного 
института НИУ ВШЭ 

10. Об утверждении Положения о контроле знаний слушателей подготовительного 
отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ 

11. Об утверждении стоимости обучения для поступающих на образовательные 
программы бакалавриата / специалитета НИУ ВШЭ в 2018 году  

12. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2018 году 

13. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2018 году 

14. О внесении изменения в количество мест для приема в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
в 2018 году 

15. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ 
16. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

НИУ ВШЭ 
17. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 
18. О внесении изменения в Положение об институте классического Востока и 

античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
19. 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 



20. Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий имени Е.Т.Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2018 календарный год 

21. О переносе срока начала учебного года по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной форме 
обучения для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование 

22. Об исключении и довыборах членов ученого совета МИЭМ им. А.Н.Тихонова 
НИУ ВШЭ 

23. О лицензировании образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы – общеобразовательной программы основного 
общего образования в НИУ ВШЭ 

24. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных  комиссий по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
2018 год 

25. О кандидатуре председателя государственных экзаменационных  комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2018 год 

26. О ликвидации структурных подразделений 
 
 
 
 
 
 
  



1. СЛУШАЛИ:  
Я.И.Кузьминова – о представлении к награждению 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
проректора В.А.Самойленко Почетным знаком II степени Высшей школы 
экономики. 
1.2. За высокие результаты в профессиональной деятельности, многолетний 
плодотворный труд и в связи с 25-летием со дня основания НИУ ВШЭ 
ходатайствовать о награждении работников университета наградами города Москвы 
(приложение 2). 
(принято единогласно) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об утверждении Регламента оценки публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ в 2018 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Ю.Мельвиль, Д.А.Александров, С.В.Шишкин, 

Р.Н.Кривко, Н.И.Берзон, А.М.Руткевич, Л.М.Гохберг 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Регламент оценки публикационной активности работников 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2018 году. 
(91 – за, 5 – воздержалось) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об утверждении Положения об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, С.О.Кузнецов, Е.Н.Пенская, А.Г.Барабашев, 

Д.А.Александров, О.М.Олейник, А.Н.Поддьяков Н.Б.Филинов, 
В.В.Коссов, Л.М.Гохберг 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
3.2. Признать утратившим силу Положение об академических надбавках 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом 02.12.2016, протокол № 10, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 21.12.2016 № 6.18.1-01/2112-04. 
(92 – за, 4 – воздержалось) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
И.С.Чирикова – об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов 
НИУ ВШЭ на получение именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся 
ученых на 2017/2018 учебный год 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, С.Ю.Рощин, А.В.Новосельцев 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить следующие кандидатуры из числа аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых в размере   
40 000,00 рублей ежемесячно для назначения в 2017-2018 учебном году:  



4.1.1. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Э.Д. Днепрова – аспиранта 2 
года обучения аспирантской школы по образованию Шабалина Алексея Игоревича;  

4.1.2. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Т.И. Заславской – аспирантку 
3 года обучения аспирантской школы по социологическим наукам Романову Регину 
Игоревну;  

4.1.3. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Н. Тихонова – аспиранта 2 
года обучения аспирантской школы по техническим наукам Ролича Алексея 
Юрьевича.  
4.2. Утвердить следующие кандидатуры из числа студентов НИУ ВШЭ на 
получение именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых в размере 
30 000,00 рублей ежемесячно для назначения в 2017-2018 учебном году: 

4.2.1. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Е.В. Арменского – студента 2 
курса магистратуры образовательной программы «Инжиниринг в электронике» 
МИЭМ НИУ ВШЭ Логинова Михаила Андреевича;  

4.2.2. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.И. Арнольда – студента 4 
курса бакалавриата образовательной программы «Математика» факультета 
математики Коротких Сергея Юрьевича;  

4.2.3. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.А. Высоковского – 
студентку 2 курса магистратуры образовательной программы «Управление 
пространственным развитием городов» Высшей школы урбанистики имени 
А.А. Высоковского Беспалову Елизавету Николаевну;  

4.2.4. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.И. Герчикова – студентку 2 
курса магистратуры образовательной программы «Управление человеческими 
ресурсами» Осипову Александру Сергеевну;  

4.2.5. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Г. Гранберга – студента 4 
курса бакалавриата образовательной программы «Экономика» факультета 
экономических наук Соколова Хариса;  

4.2.6. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Э.Б. Ершова – студентку 2 
курса магистратуры образовательной программы «Прикладная экономика» 
факультета экономических наук Ларшину Екатерину Андреевну; 

4.2.7. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Э. Жалинского – студента 4 
курса бакалавриата образовательной программы «Юриспруденция» факультета 
права Кудрявцева Владислава Владимировича;  

4.2.8. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.П. Зинченко – студента 1 
курса магистратуры образовательной программы «Конгитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» факультета социальных наук Маркова Юрия 
Алексеевича;  

4.2.9. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А. И. Зыкина – студента 2 
курса магистратуры образовательной программы «Математика» Калмынина 
Александра Борисовича;  

4.2.10. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.О. Крыштановского – 
студента 1 курса магистратуры образовательной программы «Комплексный 
социальный анализ» факультета социальных наук Лебедева Даниила Вадимовича;  

4.2.11. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.В. Полетаева – студента 1 
курса магистратуры образовательной программы «Историческое знание» факультета 
гуманитарных наук Лохматова Алексея Максимовича;  

4.2.12. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени И.П. Фаминского – студента 
1 курса магистратуры образовательной программы «Мировая экономика» 



факультета мировой экономики и мировой политики Зеленовского Михаила 
Александровича;  

4.2.13. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.А. Ядова – студентку 1 
курса магистратуры образовательной программы «Прикладная статистика с 
методами сетевого анализа» факультета социальных наук Бейлину Елену 
Анатольевну. 

 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученых званий» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить состав счетной комиссии: Е.А.Коваль, Н.Ю.Савельева, 
Н.Ю.Максимова. 
5.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:  
- Позднякова Е.А.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – 
нет, воздержалось – нет; 
- Павловская О.Ю.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 
нет, воздержалось – 1 
5.3. Представить: 
- Позднякову Елену Александровну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве»; 
- Павловскую Ольгу Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О Плане 
мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
(«дорожная карта») НИУ ВШЭ на 2013–2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Принять к сведению результаты рассмотрения Советом по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров Плана мероприятий по 
реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы). 
6.2. Одобрить План мероприятий по реализации программы повышения 
конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013–2020 годы (4 
этап – 2018-2020 годы). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ научной лаборатории Интернета 
вещей и киберфизических систем» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить концепцию научной лаборатории Интернета вещей и 
киберфизических систем Московского института электроники и математики          
им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
7.2. Создать с 01.12.2017 в структуре Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» научную лабораторию Интернета вещей и 
киберфизических систем. 
7.3. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2017 Положение о  научной лаборатории 
Интернета вещей и киберфизических систем Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».  
7.4. Рекомендовать в качестве руководителя научной лаборатории Интернета вещей 
и киберфизических систем Московского института электроники и математики 
им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» научного руководителя, директора Московского института 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова Е.А.Крука. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ – программ магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Экономика и 
управление образованием» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление».  
8.2. Открыть магистерскую программу «Экономика и управление образованием» в 
Институте образования НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – 
1). 
8.3. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Управление в 
социальной сфере» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
8.4. Открыть магистерскую программу «Управление в социальной сфере» в 
Институте социальной политики НИУ ВШЭ.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу                            
«Об утверждении Положения об Экспертном институте, Положения о 
международной научно-учебной лаборатории социокультурных исследований 
Экспертного института и Положения о научно-учебной лаборатории «Исследование 
проблем инфляции и экономического роста» Экспертного института НИУ ВШЭ» 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Положение об Экспертном институте Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
9.2. Утвердить Положение о международной научно-учебной лаборатории 
социокультурных исследований Экспертного института Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
9.3. Утвердить Положение о научно-учебной лаборатории «Исследование проблем 
инфляции и экономического роста» Экспертного института Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
9.4. Признать утратившими силу Положение об Экспертном институте 
Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 30.10.2009, протокол № 06, и введенное в действие приказом ГУ-
ВШЭ от 30.10.2009 № 31-04/1308; 
9.5. Признать утратившими силу Положение о научно-учебной лаборатории 
социально-психологических исследований факультета психологии 
Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 27.02.2009, протокол № 55, и введенное в действие приказом ГУ-
ВШЭ от 27.02.2009 № 31-04/156;  
9.6. Признать утратившими силу Положение о научно-учебной лаборатории 
«Исследование проблем инфляции и экономического роста» факультета экономики 
Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым 
советом ГУ-ВШЭ 30.06.2006, протокол № 26, и введенное в действие приказом ГУ-
ВШЭ от 22.08.2006 № 31-07/351. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о контроле знаний слушателей подготовительного 
отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Положение о контроле знаний слушателей подготовительного 
отделения для иностранных граждан факультета довузовской подготовки 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу                           
«Об утверждении стоимости обучения для поступающих на образовательные 
программы бакалавриата / специалитета НИУ ВШЭ в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить стоимость обучения для поступающих на образовательные 
программы бакалавриата/специалитета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в 2018 году (приложения 3-6). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось – 1). 
 



12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение  по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Внести изменения в 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, утвержденные ученым советом 
НИУ ВШЭ 29.09.2017, протокол № 09, введенные в действие приказом от 10.11.2017 
№ 6.18.1-01.1011-02 (приложение 7).  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 
2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести в 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, утвержденные ученым советом 29.09.2017, протокол 
№ 09, введенные в действие приказом от 08.11.2017 № 6.18.1-01/0811-02, 
следующие изменения: 

13.1.1.в приложении 4: 
13.1.1.1.строку  

Право и государственное управление   1. Гражданское право (письменно). 
 
изложить в следующей редакции:  

Право и государственное управление   1. Гражданское процессуальное право 
(письменно). 

 

13.1.1.2.строку 
Менеджмент и аналитика / 
Management & Analytics 
(реализуется на английском языке) 

  
1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен -  тестирование + аудирование) 

 
изложить в следующей редакции:  

Менеджмент и аналитика для бизнеса / 
Management & Analytics for Business 
(реализуется на английском языке) 

  
1. Конкурсный отбор (портфолио); 
2. Английский язык (квалификационный 
экзамен -  тестирование + аудирование) 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 



14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в количество мест для приема в НИУ ВШЭ по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменение в раздел «37.00.00 Психологические науки» Количества мест 
для приема в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2018 году, утвержденного ученым советом 29.09.2017, протокол 
№ 09, заменив строку  
 
Когнитивные науки и 
технологии: от 
нейрона к познанию / 
Cognitive sciences and 
technologies: from 
neuron to cognition 
(Москва)  

20 15 10 

 
строкой: 
 
Когнитивные науки и 
технологии: от 
нейрона к познанию / 
Cognitive sciences and 
technologies: from 
neuron to cognition 
(Москва)  

20 10 10 

 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 2). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденные ученым советом 03.03.2017, протокол № 02, и введенные в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 23.03.2017 № 6.18.1-01/2303-11:  

15.1.1. дополнить новым пунктом 10.6 следующего содержания:  
«10.6. Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории университета, не 

должны содержать информацию, отнесенную законодательством Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) предполагать ее 
распространение.  

Приказом ректора или руководителя, координирующего соответствующее 
направление деятельности университета или соответствующее структурное 
подразделение, может быть разрешено проведение мероприятия, содержащего 
запрещенную для детей информацию, с назначением лица, обеспечивающего 



контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации при организации и проведении соответствующего мероприятия.».  

15.1.2. Пункт 10.6 считать пунктом 10.7. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 81, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденные ученым советом 24.06.2016, протокол № 07, и введенные в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 22.07.2016 № 6.18.1-01/2207-16 (приложение 8). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19, (приложение 9). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение об институте классического Востока и античности 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести изменение в Положение об институте классического Востока и 
античности факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 29.09.2017, протокол № 09, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 16.10.2017 № 6.18.1-01/1603-03, заменив в пункте 1.3 слова «образовательным 
структурным подразделением» на слова «научно-образовательным структурным 
подразделением». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 2). 
 
19. 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: 
19.1. 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: 
- Макиннеса Джо, PhD, доцента департамента психологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Сироткину И.Е., к.психол.н., PhD, ведущего научного сотрудника Института 

истории науки и техники РАН; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Куценко Е.С., к.э.н., доцента департамента образовательных программ 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
заведующего отделом кластерной политики центра промышленной политики 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Шматко Н.А., к.филос.н., заведующую отделом исследований человеческого 

капитала Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Горбунову Е.С., к. психол.н., доцента кафедры общей и экспериментальной 

психологии департамента психологии НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Бердышеву Е.С., к.социол.н., доцента кафедры экономической социологии 

департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Юдина Г.Б., к.филос.н., старшего научного сотрудника лаборатории 

экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
1). 
- Романову Т.А., к.полит.н., доцента департамента международных отношений 

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Исаева Л.М., к.полит.н., старшего преподавателя департамента политической 

науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Бардина Л.Н., к.юрид.н., доцента кафедры судебной власти факультета права 

НИУ ВШЭ; 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Трабскую Ю.Г., к.э.н., доцента Санкт-Петербургской школы экономики и 

менеджмента департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий имени Е.Т.Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2018 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Установить на 2018 календарный год в совокупности 20 специальных 
стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и именных стипендий имени Е.Т.Гайдара 
аспирантам Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О переносе 
срока начала учебного года по программам бакалавриата по очно-заочной форме 
обучения для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Перенести срок начала учебного года по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения 
для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, 
поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (включая филиалы НИУ ВШЭ) в 2018 году, 
на срок не позднее 26.10.2018. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
исключении и довыборах членов ученого совета МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ 
ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»: 

22.1.1. исключить из состава ученого совета Московского института 
электроники и математики им. Тихонова Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее – МИЭМ НИУ ВШЭ) на 
основании письменных заявлений:  
- Маниту Ларису Анатольевну, доцента департамента прикладной математики; 
- Попову Елену Арнольдовну, доцента департамента электронной инженерии; 
- Потапову Татьяну Александровну, доцента департамента компьютерной 

инженерии; 



22.1.2. доизбрать в состав ученого совета МИЭМ НИУ ВШЭ: 
- Бондаренко Геннадия Германовича, профессора департамента электронной 

инженерии; 
- Стегайлова Владимира Владимировича, ведущего научного сотрудника 

Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования 
и многомасштабного анализа; 
- Бограчева Даниила Александровича, доцента департамента электронной 

инженерии; 
- Буровского Евгения Андреевича, доцента департамента прикладной 

математики; 
- Гудкова Юрия Игоревича, доцента департамента компьютерной инженерии; 
- Сластникова Сергея Александровича, доцента департамента прикладной 

математики; 
- Юрина Александра Игоревича, доцента департамента электронной 

инженерии; 
- Давыдова Вячеслава Анатольевича, советника директора МИЭМ НИУ ВШЭ; 
- Прохорову Веронику Борисовну, советника директора МИЭМ НИУ ВШЭ. 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы – общеобразовательной программы основного 
общего образования в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по реализации 
основной общеобразовательной программы – общеобразовательной программы 
основного общего образования в НИУ ВШЭ. 
23.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы – общеобразовательной программы основного 
общего образования в НИУ ВШЭ. 
23.3. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования образовательной 
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы – 
общеобразовательной программы основного общего образования в НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О кандидатурах председателей государственных экзаменационных  комиссий по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018 
год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 
комиссий по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018 календарный год (приложение 
10). 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 

25. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О кандидатуре председателя государственных экзаменационных  комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Рекомендовать к утверждению в Правительстве Российской Федерации 
кандидатуру председателя государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2018 календарный год: 

Структурное 
подразделение 

Код и 
название 
специаль

ности 

Наименование 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Основное 
место 

работы, 
занимаемая 
должность 

Ученая 
степень 

Банковский 
колледж Санкт-
Петербургского 
филиала 
федерального 
государственно
го автономного 
образовательно
го учреждения 
высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательс
кий 
университет 
«Высшая школа 
экономики» 

38.02.07 
Банковск
ое 
дело 

Программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Банковское дело" 
(углубленная 
подготовка, очная 
форма на базе 
среднего общего 
образования) 

Шаптала Павел 
Владимирович 

Северо-
Западное 
главное 
управление 
Центрально
го банка 
Российской 
Федерации, 
начальник 
Управления 
наличного 
денежного 
обращения 

к.э.н. 

Программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
"Банковское дело" 
(базовая 
подготовка, 
заочная форма на 
базе среднего 
общего 
образования) 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
нет). 

26. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации структурных подразделений» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1.Ликвидировать с 15.12.2017 следующие структурные подразделения: 

26.1.1. Кафедру прагматики культуры; 
26.1.2. Базовую кафедру компании «ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в структуре 

департамента электронной инженерии Московского института электроники и 
математики им.А.Н.Тихонова. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось -
нет). 

Председатель Я.И.Кузьминов 

Ученый секретарь Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 
от 24 ноября 2017г. № 11 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Судариков А.Л. – директор дирекции научных исследований и разработок;
2. Гилман М.Г. – советник ректора;
3. Кривко Р.Н. – профессор школы лингвистики;
4. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований;
5. Фалеккман М.В. – руководитель департамента психологии;
6. Гармонова А.В. – заместитель директора института образования;
7. Михайлов А..- доцент школы культурологии;
8. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
9. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора;
10. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
11. Серегин О.А. - корреспондент отдела новостей.
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