
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 

Дата проведения: 30.03.2018 
Время проведения: начало15 часов 00 минут, окончание 17 часов 15 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 
 
Председатель   – Я.И. Кузьминов 
И.о. ученого секретаря  - А.Т.Шамрин 
 
Присутствовали – члены ученого совета: 

И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, В.С.Автономов, 
И.Р.Агамирзян, Е.В.Анисимов, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, 
В.В.Башев, А.В.Белянин, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, 
В.А.Болотов, А.Г.Вишневский, Г.Е.Володина, 
О.С.Воскобойников, Л.М.Григорьев, Г.Ч.Гусейнов, 
М.Б.Денисенко, И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин, 
В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
С.А.Караганов, И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, 
И.М.Козина, М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, М.А.Краснов, 
Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо, 
Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, 
Н.Ю.Максимова, А.Ю.Мельвиль, А.В.Новосельцев, 
С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, 
В.В.Радаев, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б.Л.Рудник, 
А.М.Руткевич, И.М.Савельева, С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, 
Е.Н.Соловова, В.А.Старых, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, 
М.Ю.Урнов, И.С.Уточкин, Н.Б.Филинов, А.М.Ходачек, 
А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, 
А.Н.Шохин, А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, 
Л.И.Якобсон, 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. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году  
2. Об утверждении стандартов требований к публикациям соискателей ученых 
степеней НИУ ВШЭ по отдельным областям науки 
3. О предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году 
медалистам, победителям, призерам и участникам заключительного этапа 
олимпиады студентов «Я-профессионал»  
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 30.03.2018): 
4. О представлении к награждению 
5. О представлении к присвоению ученого звания  
6. О создании Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной 
философии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и присвоении ей статуса ассоциированного с факультетом 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» структурного подразделения 
7. О создании в структуре факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» международной 
лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных 
8. О преобразовании в структуре факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научно-учебной лаборатории макроэкономического анализа в международную 
лабораторию макроэкономического анализа и об утверждении Положения о 
международной лаборатории макроэкономического анализа факультета 
экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 
9. О преобразовании в структуре НИУ ВШЭ Научно-учебной лаборатории 
экспериментальной и поведенческой экономики в Международную лабораторию 
экспериментальной и поведенческой экономики и об утверждении Положения о 
Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики 
НИУ ВШЭ 
10. О преобразовании в структуре Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ 
международной лаборатории биоэлектрических интерфейсов в центр 
биоэлектрических интерфейсов 
11. О центре исследований социальной организации бизнеса Школы бизнеса и 
делового администрирования факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 
12. О создании центра «Межрегиональный методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и среднего профессионального образования» 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
13. О внесении изменения в Положение об ученом совете Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и утверждении 
количества членов ученого совета Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 
14. Об утверждении Регламента работы ученого совета НИУ ВШЭ 
15. О внесении изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ 
16. О внесении изменений в состав диссертационного совета по культурологии 
17. Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ 



18. Об утверждении Положения о группе высокого профессионального 
потенциала (кадровом резерве научно-педагогических работников) в НИУ ВШЭ 
19. О внесении изменений в приложения 1-4 к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 
20. Об утверждении Порядка реализации дополнительных профессиональных 
программ НИУ ВШЭ 
21. О предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 
22. О внесении изменений в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ на образовательные 
программы бакалавриата и специалитета в 2018 году 
23. О внесении изменений 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 
24. О внесении изменения в стоимость обучения для поступающих на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в 2018 году 
25. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
04.03.01 Химия (уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ 
26. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ 
27. О внесении 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 2018 календарный год 
28. 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 
29. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного 
года на период с 01.02.2018 по 30.06.2018. 
30. Об оказании материальной помощи участникам Великой Отечественной 
войны, ранее работавшим в НИУ ВШЭ 
31. Об изменении состава ученого совета факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна НИУ ВШЭ 
 
 
 
 



1. СЛУШАЛИ:  
А.В.Новосельцева – об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 
2017 году 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, И.В.Аржанцев, Б.Л.Рудник 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Одобрить итоги исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ за 2017 год.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.В.Радаева – об утверждении стандартов требований к публикациям соискателей 
ученых степеней НИУ ВШЭ по отдельным областям науки 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, С.Б.Авдашева, Д.А.Леонтьев, О.С.Воскобойников, 
А.М.Руткевич, О.С.Кузнецов, М.М.Юдкевич, С.К.Ландо 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить стандарты требований к публикациям соискателей ученых степеней 
НИУ ВШЭ по отдельным областям науки с учетом высказанных замечаний 
(приложение 3). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В.Башева – о предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году 
медалистам, победителям, призерам и участникам заключительного этапа 
олимпиады студентов «Я-профессионал» 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Предоставить медалистам, победителям, призерам и участникам 
заключительного этапа олимпиады студентов «Я-профессионал» 2018 года в 
течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров льготы 
при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ (приложение 4) в соответствии с 
пунктом 2.31 Правил приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2018 году, утвержденных ученым советом НИУ ВШЭ 29.09.2017, 
протокол № 09, введенных в действие приказом НИУ ВШЭ от 08.11.2027 №06.18.1-
01/0811-02 (с учетом результатов голосования по пункту 23 настоящего протокола). 
3.2. Утвердить перечень образовательных программ магистратуры, при поступлении 
на которые в 2018 году медалисты принимаются за счет средств НИУ ВШЭ; 
победителям, призерам и участникам заключительного этапа олимпиады студентов 
«Я-профессионал» предоставляются скидки, предусмотренные Положением о 
предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (с учетом результатов голосования по пункту 21 настоящего 
протокола) (приложение 4а). 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О  представлении к награждению»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить:  

- Золотым почетным знаком Высшей школы экономики научного руководителя 
Высшей школы юриспруденции Орловского Юрия Петровича; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – 1, воздержалось – 
нет) 

- Почетным знаком I степени Высшей школы экономики проректора Рощина 
Сергея Юрьевича.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
2) 

- Почетным знаком II степени Высшей школы экономики декана факультета 
права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Клепоносову Марину Вячеславовну 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
5. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученого звания»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н.Ю.Ерпылева, 
Н.Ю.Максимова. 
5.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:  
Акопов А.С.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, 
воздержалось – нет; 
Герасимова Е.С.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – 1; 
Чилипенок Ю.Ю.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – 
нет, воздержалось – нет. 
5.3. Представить: 
- Акопова Андраника Сумбатовича к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 
экономики». 
- Герасимову Елену Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». 
- Чилипенок Юлию Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и 
процессы». 
 
6. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии 



Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 
присвоении ей статуса ассоциированного с факультетом гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
структурного подразделения» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить концепцию Международной лаборатории логики, лингвистики и 
формальной философии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
6.2. Создать с 16.04.2018 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Международную лабораторию логики, 
лингвистики и формальной философии. 
6.3. Присвоить с 16.04.2018 Международной лаборатории логики, лингвистики и 
формальной философии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» статус ассоциированного с факультетом гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
структурного подразделения. 
6.4. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о Международной 
лаборатории логики, лингвистики и формальной философии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 5). 
6.5. Рекомендовать в качестве заведующего Международной лабораторией логики, 
лингвистики и формальной философии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Елену Григорьевну Драгалину-Черную. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
7. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» международной лаборатории 
стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить концепцию международной лаборатории стохастических алгоритмов 
и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
7.2. Создать с 16.04.2018 в структуре факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
международную лабораторию стохастических алгоритмов и анализа многомерных 
данных. 
7.3. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о международной 
лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета 
компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 6). 
7.4. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего международной 
лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных 
факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Алексея Александровича Наумова. 



7.5. Рекомендовать в качестве научного руководителя международной лаборатории 
стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета 
компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Эрика Мулина.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
10). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О преобразовании в структуре факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебной 
лаборатории макроэкономического анализа в международную лабораторию 
макроэкономического анализа и об утверждении Положения о международной 
лаборатории макроэкономического анализа факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Преобразовать с 16.04.2018 в структуре факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научно-учебную лабораторию макроэкономического анализа в международную 
лабораторию макроэкономического анализа. 
8.2. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о международной 
лаборатории макроэкономического анализа факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 7). 
8.3. Признать утратившим силу с 16.04.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории макроэкономического анализа факультета экономических наук 
ГУ-ВШЭ, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 24.04.2009, протокол № 02, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 24.04.2009 № 31-04/365. 
8.4. Рекомендовать в качестве заведующего международной лабораторией 
макроэкономического анализа факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Эдмундовича 
Пекарского. 
8.5. Рекомендовать в качестве научного руководителя международной лаборатории 
макроэкономического анализа факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Убера Кемпфа. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О преобразовании в структуре НИУ ВШЭ Научно-учебной лаборатории 
экспериментальной и поведенческой экономики в Международную лабораторию 
экспериментальной и поведенческой экономики и об утверждении Положения о 
Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики 
НИУ ВШЭ» 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Преобразовать с 16.04.2018 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Научно-учебную лабораторию 
экспериментальной и поведенческой экономики в Международную лабораторию 
экспериментальной и поведенческой экономики. 
9.2. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о Международной 
лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 8). 
9.3. Признать утратившим силу с 16.04.2018 Положение о Научно-учебной 
лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ГУ-ВШЭ, 
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 27.02.2009, протокол № 55, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 27.02.2009 № 31-04/157. 
9.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя Международной лаборатории 
экспериментальной и поведенческой экономики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Хайке Хенниг - Шмидт. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О преобразовании в структуре Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ 
международной лаборатории биоэлектрических интерфейсов в центр 
биоэлектрических интерфейсов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Преобразовать с 09.04.2018 в структуре Института когнитивных нейронаук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
международную лабораторию биоэлектрических интерфейсов в центр 
биоэлектрических интерфейсов. 
10.2. Утвердить и ввести в действие с 09.04.2018 Положение о центре 
биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 9). 
10.3. Признать утратившим силу с 09.04.2018 Положение о международной 
лаборатории биоэлектрических интерфейсов Института когнитивных нейронаук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол №13, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 09.01.2018 № 6.18.1-01/0901-04.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О центре 
исследований социальной организации бизнеса Школы бизнеса и делового 
администрирования факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Вывести с 16.04.2018 из структуры Школы бизнеса и делового 
администрирования факультета бизнеса и менеджмента Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» центр исследований 



социальной организации бизнеса, переименовать его в центр исследований 
социальной организации труда и деловой сферы и включить в структуру факультета 
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
11.2. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о центре исследований 
социальной организации труда и деловой сферы факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 10). 
11.3. Признать утратившим силу с 16.04.2018 Положение о центре исследований 
социальной организации бизнеса Школы бизнеса и делового администрирования 
факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 13.11.2015, протокол № 10, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 07.12.2015 №6.18.1-01/0712-08. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 89, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
центра «Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Создать с 16.04.2018 в структуре Института дополнительного 
профессионального образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург центр 
«Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования».  
12.2. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2018 Положение о центре 
«Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования» Института дополнительного 
профессионального образования НИУ ВШЭ – Санкт- Петербург (приложение 11).  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение об ученом совете Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ и утверждении количества членов ученого совета 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести изменение в Положение об ученом совете Института статистических 
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 01.03.2013, 
протокол № 44, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 18.03.2013 № 6.18.1-
01/1803-02, изложив пункт 2.2 в следующей редакции:  



«2.2. В состав ученого совета Института по должности входят: директор 
Института, заместитель директора Института, ученый секретарь Института, 
руководитель департамента образовательных программ Института.  

В состав ученого совета Института избираются специалисты по направлениям 
деятельности Института, являющиеся работниками НИУ ВШЭ и других научно-
исследовательских учреждений и организаций, выдвигаемые директором 
Института и руководителями структурных подразделений Института.».  
13.2. Утвердить количество членов ученого совета Института статистических 
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» – 12 человек, в том числе избираемых – 8 человек. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Регламента работы ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Регламент работы ученого совета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 12). 
14.2. Признать утратившим силу Регламент работы ученого совета Национального 
ученым советом НИУ ВШЭ 28.03.2014, протокол № 01, и введенный в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 11.04.2014 № 6.18.1-01/1104-02.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести в Положение о диссертационном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2017 № 6.18.1-01/2812-17, следующие изменения: 

15.1.1. пункт 6.10 после слов «видеоконференции, Скайп» дополнить словами 
«,сервисов электронного голосования»; 

15.1.2. в пункте 6.11 слова «на заседании диссертационного совета» 
исключить. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационного совета по культурологии» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести в состав диссертационного совета по Культурологии, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 02.02.2018, протокол № 1 (далее – совет), следующие 
изменения: 



16.1.1. освободить от обязанностей заместителя председателя совета Левченко 
Яна Сергеевича без исключения из состава совета, возложив обязанности 
заместителя председателя совета на Инишева Илью Николаевича; 

16.1.2. освободить от обязанностей ученого секретаря совета Ковалевскую 
Татьяну Вячеславовну без исключения из состава совета, возложив обязанности 
ученого секретаря совета на члена совета Бедаш Юлию Анатольевну. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
17. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (приложение 13). 
17.2. Признать утратившим силу Положение о присуждении ученых степеней в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2017 № 6.18.1-01/2812-1. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о группе высокого профессионального потенциала 
(кадровом резерве научно-педагогических работников) в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить Положение о группе высокого профессионального потенциала 
(кадровом резерве научно-педагогических работников) в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (приложение 14). 
18.2. Признать утратившим силу Положение о группе высокого профессионального 
потенциала (кадровом резерве) в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, 
протокол № 05, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.05.2016 № 6.18.1-
01/2505-01. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в приложения 1-4 к Положению о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести изменения в приложения 1 – 4 к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденному ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, и 



введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19 
(приложение 15). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка реализации дополнительных профессиональных 
программ НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить Порядок реализации дополнительных профессиональных программ 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 16). 
20.2. Признать утратившим силу Порядок реализации дополнительных 
профессиональных программ Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 25.04.2014, 
протокол № 02, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 15.07.2014 
№ 6.18.1-01/1507-04. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить: 

21.1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, 
обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
за счет средств физических и (или) юридических лиц (приложение 17); 

21.1.2. Критерии предоставления скидок по результатам вступительных 
испытаний для поступающих на образовательные программы 
бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ в 2018 году (приложения 18-21). 
21.2. Признать утратившим силу Положение о предоставлении скидок по оплате 
обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.04.2017, протокол № 05, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 24.05.2017 № 6.18.1-01/2405-06. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад 
школьников при поступлении в НИУ ВШЭ на образовательные программы 
бакалавриата и специалитета в 2018 году» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Внести изменения в Порядок учета результатов победителей и призеров 
олимпиад школьников при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 29.09.2017, протокол № 09, и введенный в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 20.12.2017, № 6.18.1-01/2012-03(приложение 22). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений 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» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. 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 НИУ ВШЭ от 08.11.2017 № 6.18.1-01/0801-02, 
следующие изменения: 

23.1.1. пункт 2.31 изложить в следующей редакции: 
«2.31. Победители и призеры олимпиад или иных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление наиболее талантливых студентов, проводимых 
НИУ ВШЭ, медалисты, победители, призеры олимпиады студентов «Я – 
профессионал», проводимой Российским союзом промышленников и 
предпринимателей совместно с образовательными организациями высшего 
образования Российской Федерации, а также участники заключительного этапа 
указанной олимпиады, показавшие наиболее высокий результат, по решению 
ученого совета НИУ ВШЭ могут быть приравнены к лицам, получившим 
максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательную 
программу магистратуры, соответствующую профилю (направлению) олимпиады 
или иного конкурсного мероприятия, в рамках приема 2018 года. 

Соответствие профиля (направления) олимпиады или конкурсного 
мероприятия образовательным программам и количество баллов, при котором 
участники заключительного этапа олимпиады студентов «Я – профессионал» могут 
быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы, устанавливается 
решением ученого совета НИУ ВШЭ. 

Указанные в настоящем пункте решения ученого совета принимаются не 
позднее 01 июня 2018 года.»; 

23.1.2. из приложения 1 «Перечень образовательных программ магистратуры, 
по которым проводится прием в НИУ ВШЭ, и состав вступительных испытаний для 
поступающих в 2018 году» исключить строку: 

 
Передовые практики городского + 1. Конкурсный отбор 



проектирования/Advanced Urban 
Design (реализуется на английском 
языке) 

(портфолио). 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в стоимость обучения для поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести изменение в стоимость обучения для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2018 году, утвержденную ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол №13, 
установленную приказом НИУ ВШЭ от 11.01.2018 № 6.18.1-01/1101-02, изложив 
строку 
 

Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование 330 
в следующей редакции: 
 

Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование 350 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 84, против – нет, воздержалось – 
6). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
04.03.01 Химия (уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия (уровень высшего образования – бакалавриат) в 
НИУ ВШЭ. 
25.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия (уровень высшего образования – бакалавриат) в 
НИУ ВШЭ. 
25.3. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень 
высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
 
 
 



26. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология (уровень высшего образования – бакалавриат) в 
НИУ ВШЭ. 
26.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология (уровень высшего образования – бакалавриат) в 
НИУ ВШЭ. 
26.3. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
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 2018 
календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Внести изменение 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 2018 календарный год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, 
протокол № 13 (приложение 23). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
28. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – 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: 
28.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 



освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук: 

- Сластникова Сергея Александровича, к.т.н., доцента МИЭМ 
им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Савада Тадамаса, PhD, доцента департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
29. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – 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 зимней сессии 2017/2018 учебного 
года на период с 01.02.2018 по 30.06.2018» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного 
года на период с 01.02.2018 по 30.06.2018 (приложение 24). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
30. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «Об оказании 
материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, ранее 
работавшим в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Оказать единовременную материальную помощь участникам Великой 
Отечественной войны, ранее работавшим в НИУ ВШЭ, из средств от приносящей 
доход деятельности в размере 22 989,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят 
девять) рублей каждому согласно списку (приложение 25). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
31. СЛУШАЛИ:  
А.Т.Шамрина – о результатах электронного голосования по вопросу «Об изменении 
состава ученого совета факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»:  

31.1.1. Исключить из состава ученого совета факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна НИУ ВШЭ на основании письменного заявления: 

31.1.1.1. Белоусова Эрика Игоревича, доцента Школы дизайна; 



31.1.1.2. Гуровича Игоря Витальевича, доцента Школы дизайна;   
31.1.1.3. Борисовского Павла Борисовича, старшего преподавателя Школы 

дизайна.  
31.1.2. Доизбрать в состав ученого совета факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна НИУ ВШЭ: 
31.1.2.1. Алябьеву Людмилу Анатольевну, кандидата филологических наук, 

доцента Школы дизайна, академического директора Аспирантской Школы по 
искусству и дизайну; 

31.1.2.2. Цховребадзе Екатерину Нугзаровну, кандидата технических наук, 
доцента, заместителя руководителя Школы дизайна; 

31.1.2.3. Старусеву-Першееву Александру Дмитриевну, преподавателя 
Школы дизайна. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
Все вопросы повестки дня рассмотрены.  
 
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил А.Т.Шамрин. 
 
Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об 
этом в протокол, – нет. 
 
 
 
Председатель        Я.И. Кузьминов 
 
 
И.о. ученого секретаря       А.Т. Шамрин  



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 30.03.2018 № 03 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Миркин Б.Г. – научный руководитель научно-учебной группы Методы анализа и 
визуализации веб-корпусов; 

2. Лукин А.В. – руководитель департамента международных отношений; 
3. Фаликман М.В. – руководитель департамента психологии; 
4. Комарова Е.А. – заместитель директора Института социальной политики; 
5. Кривко Р.Н. – профессор Школы лингвистики; 
6. Хестанов Р.З. – заместитель руководителя Школы культурологии; 
7. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ; 
8. Кобзарь Е.Н. – начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
9. Попова Н.В. – начальник управления по работе с абитуриентами; 
10. Дагаев Д.А. – заместитель проректора; 
11. Прокопова М.Н. – помощник ректора; 
12. Серегин О.А. – корреспондент отдела новостей. 
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