
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 02.03.2018 
Время проведения: начало15 часов 00 минут, окончание 18 часов 30 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 

Председатель – Я.И. Кузьминов
Ученый секретарь - Н.Ю. Савельева

Присутствовали – члены ученого совета: 
И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, В.С.Автономов, И.Р.Агамирзян, 
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, А.В.Белянин, 
Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, 
А.Г.Вишневский, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко, 
М.С.Добрякова, И.А.Долматов, В.В.Дыбская, Н.Ю.Ерпылева, 
О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин, 
В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, Г.Г.Канторович, 
И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, 
А.А.Кожанов, И.М.Козина, А.В.Коровко, В.В.Коссов, 
М.А.Краснов, Е.А.Крук, С.О.Кузнецов, В.А.Куренной, 
В.В.Кускова, С.К.Ландо, Ю.П.Лежнина, 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.Новосельцев, О.М.Олейник, 
С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, 
Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 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, В.А.Тиморин, 
М.Р.Трунин, И.С.Уточкин, Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, 
И.С.Чириков, В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, А.Н.Шохин, 
Р.М.Энтов, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1) 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 
прилагается (приложение 2) 



Кворум имеется. Заседание правомочно.  
Повестка дня: 
1. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
2. Об итогах оценки публикационной активности научных работников 
НИУ ВШЭ в 2017 году 
3. Об итогах образовательной деятельности НИУ ВШЭ по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры за 
2017 год и задачах на 2018/2019 учебный год 
4. Об утверждении Положения о статусе ассоциированного сотрудника 
НИУ ВШЭ 
5. Об утверждении Порядка и условий присвоения работникам профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ статуса «профессор-исследователь», 
«доцент-исследователь», «профессор-консультант» и «доцент-консультант» 
6. О создании Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» 
НИУ ВШЭ  
7. О создании в структуре факультета экономических наук НИУ ВШЭ базовой 
кафедры инфраструктуры финансовых рынков 
8. О рекомендации студентов и аспирантов НИУ ВШЭ к участию во 
всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом на 2018/2019 учебный год 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 02.03.2018): 
9. О представлении к награждению 
10. О создании Центра «Межрегиональный методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и среднего профессионального образования» 
НИУ ВШЭ - Пермь 
11. О переименовании Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ в 
Учебный центр подготовки руководителей (Кочубей-центр) НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 
12. Об утверждении Порядка признания иностранных ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 
13. Об утверждении паспортов областей науки «Психология» и «Социология» 
14. Об утверждении Порядка обсуждения диссертационных работ в НИУ ВШЭ 
15. О внесении изменений в Регламент оценки публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ в 2018 году 
16. О внесении изменений в Положение о факультете довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ 
17. О внесении изменений в Положение о Центре «Федеральный методический 
центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ 
18. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
19. О внесении изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 



20. О внесении изменений в Положение об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
21. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень высшего образования - магистратура) в НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 
22. 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 
23. О внесении изменения в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году 
24. О признании утратившим силу Положения о центре развития малоэтажного 
строительства Института дополнительного профессионального образования ГАСИС 
НИУ ВШЭ 
25. Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
НИУ ВШЭ на 2018 год 
26. О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2018 год 
27. О стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе 
филиалы НИУ ВШЭ) в 2018 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование 
28. О внесении изменения в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2018 
год 
29. 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 
30. О поддержке выдвижения на награждение профессора-исследователя 
департамента психологии факультета социальных наук Угрюмова М.В. орденом 
Дружбы 
31. О довыборах члена ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
  



1. СЛУШАЛИ:  
В.Д.Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Н.Ю.Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (принято 
единогласно). 
1.2. Утвердить состав счетной комиссии: Е.К.Артемов, В.А.Касамара, 
В.Н.Кириллина, Е.А.Коваль, Г.Г.Канторович, Н.Ю.Савельева  
(принято единогласно). 
1.3. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 3) (принято единогласно). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
М.М.Юдкевич – об итогах оценки публикационной активности научных работников 
НИУ ВШЭ в 2017 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Р.Н.Кривко  
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию об итогах оценки публикационной активности 
научных работников НИУ ВШЭ в 2017 году. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
С.Ю.Рощина – об итогах образовательной деятельности НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
магистратуры за 2017 год и задачах на 2018/2019 учебный год 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Н.И.Берзон, Д.В.Фокина, Л.Л.Любимов, 
Н.Ю.Ерпылева, А.А.Маслов, С.М.Кадочников, М.Р.Трунин, В.В.Башев, 
Т.А.Барановская 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить Отчет об образовательной деятельности НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
магистратуры за 2017 год (приложение 4). 
3.2. Утвердить следующие задачи в сфере образовательной деятельности на второе 
полугодие 2017/2018 года и 2018/19 учебный год:  

3.2.1. Ректорату совместно с деканами факультетов и руководителями 
филиалов до 01.05.2018 разработать систему маркетинга образовательных программ 
и план маркетинговых действий на 2018 год. 

3.2.2. Ректорату до 01.04.2018 сформировать программу обучения 
академических руководителей образовательных программ. До конца 2018 года 
обеспечить повышение квалификации не менее 50% академических руководителей 
образовательных программ. В 2019 году обеспечить повышение квалификации всех 
академических руководителей, в том числе в филиалах, и разработать 
адаптационный онлайн-курс для новых академических руководителей. 

3.2.3. Ректорату до 01.04.2018 сформировать модель факультетских центров 
компетенций по методической работе. Деканам факультетов и директорам филиалов 



до 01.06.2018 сформировать центры компетенций по методической работе в 
образовании. Возложить на факультетские (в филиалах) центры компетенций задачи 
по поддержанию актуальности образовательных стандартов, методическому 
обеспечению образовательных программ и программ дисциплин. Начать подготовку 
к государственной аккредитации образовательных программ, запланированной на 
начало 2020 года. 

3.2.4. Ректорату до 01.05.2018 определить формат сбора данных об 
образовательных и трудовых траекториях выпускников. Деканам факультетов и 
руководителям филиалов, академическим руководителям образовательных 
программ в сентябре 2018 года организовать работу по анализу трудовых и 
образовательных траекторий выпускников 2018 года выпуска всех образовательных 
программ. В будущие периоды проводить такую работу на постоянной основе. 

3.2.5. С целью развития проекта Вышка+ перейти к системе комфортного и 
привлекательного для студентов дополнения индивидуальной образовательной 
траектории платными курсами (в том числе для целей восполнения 
отсутствующих/недостаточно хорошо освоенных пререквизитов к курсам по 
выбору). Ректорату в срок до 01.06.2018 разработать модель, позволяющую 
студентам и лицам, не являющимся студентами НИУ ВШЭ, получать 
дополнительные «ступени обучения в НИУ ВШЭ», достраивая платными курсами 
пройденные майноры или другие наборы отдельных курсов, включая онлайн-курсы 
НИУ ВШЭ. 

3.2.6. С целью радикального обновления электронных сервисов, 
используемых для администрирования и организации учебного процесса ректорату в 
срок до 15.06.2018 подготовить концепцию и план действий по развитию цифрового 
университета в отношении образовательного процесса. 

3.2.7. Ректорату и руководителю департамента иностранных языков 
проанализировать причины ухудшения показателей, которые демонстрируют 
студенты на независимом экзамене по английскому языку. До 01.06.2018 
разработать комплекс мер по повышению уровня владения иностранным языком у 
студентов. 

3.2.8. Ректорату и деканам факультетов в срок до 01.06.2018 
проанализировать причины потери интереса у выпускников бакалавриата 
НИУ ВШЭ к поступлению в магистратуру НИУ ВШЭ. Подготовить предложения по 
усилению привлекательности магистерских программ для выпускников 
бакалавриата 2018 года.  

3.2.9. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений, 
реализующих общеуниверситетские пулы дисциплины, до конца 2019 года 
обеспечить онлайн-курсами для замещения очных лекций по наиболее популярным 
майнорам и дисциплинам общего цикла. 

3.2.10. Ректорату до 01.05.2018 реализовать проведение отдельного конкурса 
преподавательских надбавок для преподавателей майноров, дисциплин общего 
цикла и МагоЛего. 

3.2.11. Ректорату до 01.05.2018 разработать механизм учета и мотивации 
деятельности преподавателей НИУ ВШЭ по сопровождению обучения внешних 
слушателей на онлайн-курсах. 



3.2.12. Ректорату разработать в рамках программы развития 
преподавательского мастерства инструменты развития преподавательских навыков в 
следующих областях: 

- преподавание для студентов, изучающих дисциплины, не являющиеся 
профильными по отношению к их образовательной программе;  

- преподавание на дисциплинах в формате Blended Learning в условиях 
использования онлайн-курсов, разработанных другими преподавателями;  

- преподавание в неоднородной студенческой аудитории (разный уровень 
подготовки, разный культурный бэкграунд);  

- наставничество в проектной деятельности; 
- преподавание на больших потоках. 

3.3. Ректорату совместно со студенческим советом и Центром внутреннего 
мониторинга изучить практику привлечения учебных ассистентов к организации 
учебного процесса, включая удовлетворенность студентов работой учебных 
ассистентов. Обратить внимание деканов факультета экономических наук и 
факультета бизнеса и менеджмента на недопущение ситуации, при которой более 
половины преподавателей факультета не имеют учебных ассистентов.  
3.4. Ректорату совместно со студенческим советом организовать обсуждение 
инструментов обратной связи по итогам студенческой оценки преподавания. 
3.5. Ректорату совместно со студенческим советом изучить практики организации 
обучения студентов на курсах с использованием массовых онлайн-курсов и 
предложить наиболее эффективную модель обучения с использованием формата 
смешанного обучения (Blended Learning). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении Положения о статусе ассоциированного сотрудника 
НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Р.Н.Кривко 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Положение о статусе ассоциированного сотрудника Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 5). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
5. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении Порядка и условий присвоения работникам 
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ статуса «профессор-
исследователь», «доцент-исследователь», «профессор-консультант» и «доцент-
консультант»  
ВЫСТУПИЛ: Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить Порядок и условия присвоения работникам профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ статуса «профессор-исследователь», 
«доцент-исследователь», «профессор-консультант» и «доцент-консультант» 
(приложение 6).  



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о создании Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.Ю.Белов, Я.И.Кузьминов, А.М.Руткевич, С.О.Кузнецов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить концепцию Базовой кафедры Музея современного искусства 
«Гараж» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 7). 
6.2. Создать с 19.03.2018 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Базовую кафедру Музея современного 
искусства «Гараж». 
6.3. Рекомендовать на должность заведующего Базовой кафедрой Музея 
современного искусства «Гараж» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Белова А.Ю.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – о создании в структуре факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков 
ВЫСТУПИЛИ: Н.И.Берзон, А.В.Кузнецова, Я.И.Кузьминов, О.А.Замулин, 
В.В.Коссов, С.Б.Авдашева, Л.С.Гребнев, Г.Г.Канторович 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить концепцию базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ (приложение 8). 
7.2. Создать с 19.03.2018 в структуре факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
базовую кафедру инфраструктуры финансовых рынков.  
7.3. Рекомендовать на должность заведующего базовой кафедрой инфраструктуры 
финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Кузнецову А.В. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – 
10). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о рекомендации студентов и аспирантов НИУ ВШЭ к участию во 
всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом на 2018/2019 учебный год 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Рекомендовать к участию во всероссийском открытом конкурсе для назначения 
стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом на 
2018/2019 учебный год следующих студентов и аспирантов НИУ ВШЭ: 

- Чернов Григорий Витальевич, аспирант лаборатории экспериментальной и 
поведенческой экономики факультета экономических наук; 

- Лебедев Виталий Александрович, студент образовательной программы 
финансовая экономика 1 курса магистратуры МИЭФ; 



- Леонтьева Дарья Сергеевна, студентка образовательной программы 
финансовая экономика 1 курса магистратуры МИЭФ. 

 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, 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 II степени Высшей школы экономики профессора департамента 
анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук 
Миркина Бориса Григорьевича. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
Центра «Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ - Пермь» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Создать с 02.04.2018 в структуре НИУ ВШЭ – Пермь Центр 
«Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования». 
10.2. Утвердить и ввести в действие с 02.04.2018 Положение о Центре 
«Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ – Пермь 
(приложение 9). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ в 
Учебный центр подготовки руководителей (Кочубей-центр) НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Переименовать с 25.04.2018 Учебный центр подготовки руководителей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
Учебный центр подготовки руководителей (Кочубей-центр) НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
11.2. Утвердить и ввести в действие с 25.04.2018 Положение об Учебном центре 
подготовки руководителей (Кочубей-центр) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
(приложение 10). 
11.3. Признать утратившим силу с 25.04.2018 Положение об Учебном центре 
подготовки руководителей Национального исследовательского университета 



«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 31.10.2014, 
протокол № 07, и введенное в действие приказом от 26.12.2014 № 6.18.1-01/2612-02. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка признания иностранных ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Порядок признания иностранных ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (приложение 11). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении паспортов областей науки «Психология» и «Социология» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить паспорта областей науки «Психология» и «Социология» 
(приложения 12, 13). 
13.2. Признать утратившими силу паспорта областей науки «Психология» и 
«Социология», утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 02.02.2018, протокол № 1. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка обсуждения диссертационных работ в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Порядок обсуждения диссертационных работ в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (приложение 14). 
14.2. Признать утратившим силу Порядок обсуждения диссертационных работ в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 02.10.2015, протокол № 9, и введенный в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 11.11.2015 № № 6.18.1-01/1111-01 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 76, против – нет, воздержалось – 
6). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 
в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести изменения в Регламент оценки публикационной активности научных 
работников Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2018 году, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, 
протокол № 11, и введенный в действие приказом от 20.12.2017 № 6.18.1-01/2012-02, 



(приложение 15). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести изменение в Положение о факультете довузовской подготовки 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, протокол № 05, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 26.05.2016 № 6.18.1-01/2605-06, дополнив пунктом 
1.7.3.2 следующего содержания: 

«1.7.3.2. отдел по внеучебной работе;». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о Центре «Федеральный методический центр по 
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести изменения в Положение о Центре «Федеральный методический центр 
по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2016, протокол № 04, 
и введенное в действие приказом от 31.03.2016 № 6.18.1-01/3103-10 
(приложение 16). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 17). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
 
 



19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести изменение в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, введенное в действие приказом от 12.05.2017 
№ 6.18.1-01/1205-19 (приложение 18). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за –  85, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести в Положение об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.05.2017, 
протокол № 06, введенное в действие приказом от 14.06.2017 № 6.18.1-01/1406-16, 
следующие изменения:  

20.1.1. пункт 138 изложить в следующей редакции:  
«138. Если программа Дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и 
результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, то для 
студентов, имеющих академическую задолженность по такой Дисциплине, 
пересдачи проводятся по контрольно-измерительным материалам (далее – КИМы 
для пересдач), специально разработанным преподавателем, ответственным за 
реализацию Дисциплины. КИМы для пересдач должны давать возможность 
комплексно оценить результаты обучения студента по Дисциплине. Технология 
проведения испытаний по КИМам для пересдач и перечень тем, результаты 
обучения по которым будут оцениваться на пересдачах, доводятся до сведения 
студентов, получивших неудовлетворительную результирующую оценку, в день 
объявления этой оценки. Оценка, полученная на первой или второй пересдачах, не 
зависит от накопленной оценки, определенной по итогам текущего контроля.»;  

20.1.2. пункт 139 исключить.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – 1, воздержалось – 7). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
01.04.01 Математика (уровень высшего образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород» 
 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 01.04.01 Математика (уровень высшего образования – магистратура) в 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
21.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению 
подготовки 01.04.01 Математика (уровень высшего образования – магистратура) в 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
21.3. Ректорату подготовить комплекты документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 01.04.01 Математика 
(уровень высшего образования – магистратура) в НИУ  ВШЭ – Нижний Новгород. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
22. 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: 
22.1. 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 19). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Внести изменение в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.09.2016, протокол № 09, введенный в действие 
приказом от 20.12.2017, № 6.18.1-01/2012-03, изложив строку 3 приложения 3 в 
новой редакции (приложение 20).  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О признании 
утратившим силу Положения о центре развития малоэтажного строительства 
Института дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Признать утратившим силу Положение о центре развития малоэтажного 
строительства 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 – 103, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
НИУ ВШЭ на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Утвердить Тематический план научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
2018 год (приложение 21). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Внести изменения в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» на 2018 год, утвержденный ученым 
советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13 (приложение 22). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось  – 
нет). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О стоимости 
обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения 
для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе филиалы НИУ ВШЭ) в 2018 году и 
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Утвердить стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе 
филиалы НИУ ВШЭ) в 2018 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование (приложения 23, 24). 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 

28. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным 
профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Внести изменение в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 2018 
год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ от 22.12.2017, протокол № 13, 
заменив в разделе 1 «НИУ ВШЭ (Москва)» строку: 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

Институт 
управления 
закупками и 
продажами им. 
А.Б. Соловьева 

Молчанова 
Ольга 
Петровна 

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

Доктор 
экономиче
ских наук, 
профессор 

ПП 
ПП 
ГГС 
ПК 
ГГС 

строкой: 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

Институт 
управления 
закупками и 
продажами им. 
А.Б. Соловьева 

Ефимов 
Андрей 
Рудольфович 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ», 
старший 
преподаватель 

Кандидат 
техническ
их наук   

ПП 
ПП 
ГГС 
ПК 
ГГС 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 

29. 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: 
29.1. 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: 



- Семенова Александра Михайловича, PhD, профессора, руководителя
департамента истории Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
1). 
- Лилли ди Пуппо, PhD, доцента департамента социологии факультета

социальных наук НИУ ВШЭ;  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – 1, воздержалось – 1). 
- Крупец Яну Николаевну, к.социол.н., доцента департамента социологии

Санкт-Петербургской школы  социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Сабирову Гюзель Ансаровну, к.социол.н., доцента департамента социологии

Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось – 
1). 
- Немировскую Анну Валентиновну, к.филол.н., доцента департамента

социологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось – 
1). 
- Лычкину Наталью Николаевну, к.экон.н., доцента кафедры информационных

систем и технологий в логистике Школы логистики факультета бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
1). 
- Жукова Леонида Евгеньевича, PhD, профессора департамента анализа данных

и искусственного интеллекта  факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Колданова Петра Александровича, к.т.н., доцента кафедры прикладной

математики и информатики факультета информатики, математики и компьютерных 
наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Симачева Юрия Вячеславовича, к.т.н., директора по экономической политике

НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
нет). 
- Натхова Тимура Владимировича, к.экон.н., доцента департамента прикладной

экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – нет, воздержалось – 
1). 



30. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О поддержке 
выдвижения на награждение профессора-исследователя департамента психологии 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ Угрюмова М.В. орденом Дружбы» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
ЗОЛ. Поддержать ходатайство Института биологии развития им. Н.К. Кольцова о 
награждении академика РАН, заведующего лабораторией нервных и 
нейроэндокринных регуляций ИБР РАН, профессора-исследователя департамента 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Угрюмова Михаила 
Вениаминовича орденом Дружбы. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

31. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О довыборах 
члена ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. На основании пункта 2.6 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» доизбрать в состав ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург декана 
юридического факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Ильина А.В. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось -
нет). 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Савельева Н.Ю. 

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об 
этом в протокол, - нет. 

Ученый секретарь 

Председатель Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 02.03.2018 № 02 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Кузнецова А.В. – управляющий директор по фондовому рынку Московской
биржи; 

2. Белов А.Ю. – генеральный  директор Музея современного искусства «Гараж»
3. Гребнев Л.С. – профессор-исследователь департамента теоретической
экономики; 

4. Фаликман М.В. – руководитель департамента психологии;
5. Родионова Е.А. – начальник отдела факультета компьютерных наук;
6. Кривко Р.Н. – профессор Школы лингвистики;
7. Инишев И.Н. – доцент Школы культурологии;
8. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ;
9. Кобзарь Е.Н. – начальник управления аспирантуры и докторантуры;
10. Завгородняя О.И. – заместитель начальника управления аспирантуры и
докторантуры; 

11. Дагаев Д.А. – заместитель проректора;
12. Прокопова М.Н. – помощник ректора;
13. Серегин О.А. – корреспондент отдела новостей.
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