
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономии :и» 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания ученого совета Национального исследовательского ун|иверсит^та 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 27.04.2018 
Время проведения: начало! 5 часов 00 минут, окончание 18 часов 30 мрнз/Т 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 

Председатель 
Ученый секретарь 

Присутствовали -

- Я.И. Кузьминов 
- Н.Ю. Савельева 

члены ученого совета: 
И.В.Абанкина, В. С. Автономов, И. 
Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, В.М.Аньшин, И 
Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, А.В.Белов, . 
М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, Г.Е.Володина, В.Е 
Л.М.Гохберг, Л.М.Григорьев, М.Б.Денисенко, Н.Ю.Ерпыл^ва, 

'.Агамиршн, 
В.Аржанпев, 
^.В.Беляьжн, 
Гимпельсон, 

А.Б.Жулин, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин,. 
М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, И.Г.Карелина, C.B.] 
А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, М.Г.К 

В.В.Коссов, М.А.Краснов, Д 
В.В.Кускова, С.К. Ландо, Ю 
М.А.Лытаева, Б.Г,Львов, Л. 

Н.Ю.Максимова, С. 
И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, Л.Н.Овчарова, 
А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, И. 

В.Б 

А.В.Коровко, 
С.О.Кузнецов, 
Д.А.Леонтьев, 
А.А.Макаров, 

Мсаъ 
вашонкина 

OB, 

В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, 
А.М.Руткевич, В.А.Самойленко, С.Ф.Серегина, Ю 

элосницы.на, 
Л.Кузнец 
П.Лежни 
Л.Любим , 
.мЦьце за, 

.Н.Пенск1я, 
зстаков. 
Рудник, 
имачев. 

,Пр 

OB, 
на, 
зв. 

и список 

А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Тиморин, М.Р.Трунр 
Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, И.С.Чириков, В.ДШадрикс 
О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина, М.М.К^дкевр 
Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, И.В .Якушева, Е.Г.Ясин 

Приглашенные - список прилагается (приложение 1) 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосована 
прилагается (приложение 2) 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня: 
1. О сотрудничестве НИУ ВШЭ с институтами РАН и перспективаз 
новых факультетов 
2. Об утверждении Требований к публикациям, представляемым на 
ученых степеней НИУ ВШЭ по отдельным областям науки 
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3. О внесении изменений в Регламент установления преподавательских надбавок 
лучшим преподавателям в НИУ ВШЭ 
4. О повышении уровня цитирования статей журналов НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о гфосоьании 
принимались до 15 часов 00 минут 27.04.2018): 
5. О представлении к награждению 
6. О представлении к присвоению ученого звания 
7. О создании в структуре факультета компьютерных наук НИУ ВЩЭ ба; 
кафедры компании SAS | 
8. О создании базовой кафедры Музея антропологии и этнографии ,им. 
Великого (Кунсткамера) РАН факультета Санкт-Петербургская школа социалы 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета | «Вы 
школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
9. Об утверждении Положения об Институте менеджмента иннов 
НИУ ВШЭ 
10. Об утверждении Регламента планирования и организации дисц 
вариативной части образовательных программ бакалавриата, специал 
магистратуры НИУ ВШЭ 
11. О внесении изменений в Положение об учебных планах образовател 
программ высшего образования НИУ ВШЭ 
12. О внесении изменений в Положение об академических надбавках ЩТУ В 
13. О внесении изменений в Положение об учебно-методическом с( 
НИУ ВШЭ и утверждении состава координационного бюро учебно-метбдичес: 
совета НИУ ВШЭ 
14. О внесении изменения в Положение о присуждении ученых степен 
НИУ ВШЭ 
15. О признании утратившим силу Положения о рейтинге слушателей прогрг 
«9 класс» факультета довузовской подготовки и порядке его использования 
зачисления в Лицей НИУ ВШЭ 
16. Об изменении и признании утратившими силу отдельных локаль: 
нормативных актов НИУ ВШЭ 
17. О предоставлении льгот победителям конкурса «Будушие аспира: 
факультета математики НИУ ВШЭ 
18. Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ по направлен 
подготовки 04.03.01 Химия, 06.03.01 Биология, 07.03.04 Градостроительство 
19. О привлечении к научному руководству аспирантами и| лиц 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степ̂  
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадр 
аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
20. Об утверждении паспорта научной специальности Филология 
21. О внесении изменений в состав диссертационного совета НИУ' ВШЭ 
философии (философские науки) j 
22. О создании Попечительского совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург i 
23. О принятии в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ новых членов 
24. О вхождении НИУ ВШЭ в состав учредителей средства массЬ: 
информации - журнала «Россия в глобальной политике» и утверждении Yv 
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1. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - о сотрудничестве НИУ ВШЭ с институтами РАН и 
создания новых факультетов 
ВЫСТУПИЛИ: А.Р.Хохлов, ОЛ.Донцова, В.В.Радаев, А. 
Ю.Н.Рубцов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Одобрить сотрудничество НИУ ВШЭ с институтами РАН, нап 
подготовку высококвалифицированных кадров для Российской академии на; 
высокотехнологичного сектора экономики. 
1.2. Утвердить Концепцию создания Кафедры клеточной биологии H 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
1.3. Создать с 11.05.2018 Кафедру клеточной биологии Н^иональ: 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
1.4. Рекомендовать в качестве заведующего Кафедрой клеточной 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
Тоневицкого Александра Григорьевича. 
1.5. Утвердить Концепцию создания Кафедры химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
1.6. Создать с 11.05.2018 Кафедру химии Национального исслед^овательс] 
университета «Высшая школа экономики». 
1.7. Рекомендовать в качестве заведующего Кафедрой химии Нади(^наль£ 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярославцев|а Андрея 
Борисовича. 
1.8. Провести конференцию работников и обучающихся НИУ ВШЭ по избра1|[ию 
новых членов ученого совета университета - академиков РАН. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, во: 
нет). 
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2. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - об утверждении Требований к публикациям, предста 
соискание ученых степеней НИУ ВШЭ по отдельным областям науки 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, М.А.Краснов, М.М.Юдкевич, А.Г 
А.М.Руткевич, О.А.Донцова, И.Н.Инишев, А.Р.Хохлов, М.Я.Блинкин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Требования к публикациям, представляемым на соискание ученых 
степеней НИУ ВШЭ по отдельным областям науки (приложение 3). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воз 
нет). 
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3. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - о внесении изменений в Регламент установления преподава^ельсь 
надбавок лучшим преподавателям в НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 

их 



ПОСТАНОВИЛИ: | 
3.1. Внести в Регламент установления преподавательских надбавок 
преподавателям в Национальном исследовательском университете «Высшая п|кола 
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экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, протс 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.05.2016 № 6.18.1-0 
изменения (приложение 4). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воздержал<|)Сь -
нет). 

4. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - о повышении уровня цитирования статей журналов НИУ ВШЙ 
ВЫСТУПИЛИ: А.А.Яковлев, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, С.О.Кузнецов, 
А.М.Руткевич, Л.И.Якобсон, А.Р.Хохлов, 
ПОСТАНОВИЛИ: j 
4.1. Ректору до 01.09.2018 решить вопрос о формировании полных англоязычных 
версий журналов НИУ ВШЭ, которые включены в международные базы дав ных 
публикаций, и размещения их в сети Интернет. 
4.2. Создать рабочую группу под руководством Л.М.Гохберга и В.В.Радаева для 
выработки предложений по возможностям включения журналов НИУ ВШЭ в 
пакеты ведущих международных издательств. Результаты доложить на заседании 
ученого совета. Срок- 01.06.2018. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воздержалось -
нет). 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по | Bonfjocy 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. За многолетний плодотворный труд наградить Почетными грамотами 
НИУ ВШЭ работников университета: 

- Новикову Наталью Сергеевну, менеджера школы логистики факультета 
бизнеса и менеджмента; 

- Гасанову Надежду Григорьевну, специалиста по учебно-методическбй работе 
2 категории кафедры французского языка департамента иностранных языков; 

- Гостева Ивана Михайловича, профессора кафедры управлетия 
информационными системами и цифровой инфраструктурой школь! бизьес-
информатики факультета бизнеса и менеджмента; i 

- Исаева Евгения Анатольевича, профессора кафедры управления 
информационными системами и цифровой инфраструктурой школы бизкес-
информатики факультета бизнеса и менеджмента; 

- Минину Елену Павловну, специалиста по учебно-методической работе 
категории международного центра подготовки кадров в области логистики. 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздеркалос1ь -
нет). 
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6. СЛУШАЛИ: 
Н-Ю.Савельеву - о результатах электронного 
«О представлении к присвоению ученого звания» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить состав счетной комиссии: Т.Е.Ривчун, Н 
Н.Ю.Максимова. 
6.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронног 
Чеповский A.A.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 1рЗ, проти|в - 1, 
воздержалось - 1; 
Антонов М.В.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 104|, против - нет, 
воздержалось - 1 ; 
Лошкарева М.Е.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 10^, против - нет, 
воздержалось - нет. 
6.3. Представить: 
-Чеповского Александра Андреевича к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 01.01.09 «Дискретная математика и математическая 
кибернетика»; 
-Антонова Михаила Валерьевича к присвоению з^еного звания доыента по 
научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государс^гва; ¡история 
учений о праве и государстве»; 
- Лошкареву Марию Евгеньевну к присвоению ученого звания доцента! по научной 
специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учени^ о 
праве и государстве». 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу ;<0 создании 
в стрз^туре факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ базовой кафед эы компании 
SAS» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить концепцию базовой кафедры компании SAS 
компьютерных наук Национального исследовательского университе 
школа экономики» (приложение 5). 
7.2. Создать с 31.08.2018 в структуре факультета компьютёрных в|аук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи 
базовую кафедру компании SAS. 
7.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой компании 
факультета компьютерных наук Национального исследовательского униЕ ерсит 
«Высшая школа экономики» руководителя направлений кредитного скоринга и 
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AS 
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управления модельным риском компании SAS в регионе ЕМЕА, 
Н.В.Филипенкова. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воЗдер: 
нет). 

8. СЛУШАЛИ: 
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гуманитарных наук Национального исследовательского университета! «Вь|сшая 
школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» ! 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1.Утаердить концепцию базовой кафедры Музея антропологии .и эгногр{афии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН факультета Санкт-Петербурге:сая пжола 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (приложение 6). 
8.2. Создать с 31.08.2018 в структуре факультета Санкт-Петербургская п ; 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского^ ун^верс! 
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург базовую кафедру Ъ/. 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 
8.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой ]У 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН ^акулБ1тета 
Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург чл.-корр. РАН, Д.И.Н., профессора, директора МАЭ Головнев|а Ан^ея 
Владимировича. ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержало 
нет). 5 
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9. СЛУШАЛИ: I 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по | вопр^осу 
«Об утверждении Положения об Институте менеджмента инноваций НИУ ВШЭ>; 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Положение об Институте менеджмента инноваций Нациоцальфго 
исследовательского университета «Высшая ппсола экономики» (приложение 7). 
9.2. Признать утратившим силу Положение об Институте менеджмента, инноваций 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 01.03.2013, протокол № 44, и введение е в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2013 № 6.18.1- 01/2103-03. ' 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздер:^алось 
ист). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по ponpécy 
«Об утверждении Регламента планирования и организации дисциплин вариативной 
части образовательных программ бакалавриата, специалитета и магиср)ату)Ы 
НИУ ВШЭ» I 
ПОСТАНОВИЛИ: j 
10.1. Утвердить Регламент планирования и организации дисциплин вариативнж 
части образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономик!» 
(приложение 8). 
10.2. Считать утратившим силу Регламент планирования и организации дисциплин 
вариативной части образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденный ученым советом 25.12.2015, протокол № 12. и 



введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 17.02.2016 № 6.18.1- 01/|1702-07. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, возде|ржал( 
нет). 
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11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопрос) 
изменений в Положение об учебных планах образовательных программ 
образования НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
ILL Утвердигь Положение об учебньк планах образовательных прогр 
образования Национального исследовательского университета «Высшая 
экономики» (приложение 9). 
11.2. Считать утратившим силу Положение об учебных планах обр 
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», ;^ве1)жде1ное 
ученым советом 11.12.2015, протокол № 11, и введенное в действие ' 
НИУ ВШЭ от 10.02.2016 № 6.18.1-01/1002-07. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, во 
нет). 
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12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Внести в Положение об академических надбавках На 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», у 
ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, и введенное 
приказом НИУ ВШЭ от 08.12.2017 № 6.18.1-01/0812-04, следующие изм 

12.1.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Категории получателей академической надбавки за акг 

работу (1 уровня): 
- преподаватели филиалов НИУ ВШЭ, работающие на полную ставку; 
- работники НИУ ВШЭ и филиалов из числа научных работников 

работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, 
работающих на полную ставку и ведупщх преподавательскую дея тельность 
НИУ ВШЭ или филиале не менее чем на 0,25 ставки (за исключением работник 
имеющих почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ ВШЭ»); 

12.1.2. пункт 5.7 изложить в следующей редакции: I 
«5.7. Получателями надбавки 1-го и 2-го уровня не могут быть ра^отни^, 

имеющие почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ ВШЭ». В случ ае 
присвоения работнику, получающему надбавку 1-го или 2-го уровня псчетнсго 
звания (статуса) «ординарный профессор НИУ ВШЭ» выплата надбаври 
прекращается с даты подписания им соглашения к трудовому договору. 

Получателями надбавки 2-го уровня не могут быть: ректор, научней 
руководитель НИУ ВШЭ, президент НИУ ВШЭ, вице-президент НИУ ВШЭ, первое 
проректоры, проректоры, старшие директора по направлениям деятельности. 

и 

в 
эв, 



директора по направлениям деятельности, деканы факультетов, руководители пкол, 
директор МИЭФ, директор МИЭМ, директора филиалов ИИУ ВШЭ.»; 

12.1.3. пункт 9.5 изложить в следующей редакции: 
«9.5. Надбавка за академическую работу (1 уровня) устанавливается на рдин 

год с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года, выплачивается 
ежемесячно пропорционально отработанному рабочему времени и включает ся в 
расчет средней заработной платы: | 

- преподавателям филиалов НИУ ВШЭ, работающим на полную ставку; 
-работникам НИУ ВШЭ и филиалов из числа научных рабстникйв и 

работников, занимающих должности административно-управленческого персонала, 
работающих на полную ставку и ведущих преподавательскую деятельнос^^ь в 
НИУ ВШЭ или филиале не менее чем на 0,25 ставки (за исключением работш 
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имеющих почетное звание (статус) «ординарный профессор НИУ 
пропорционально доле ставки ППС.». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалс 
нет). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О|внесе 
изменений в Положение об учебно-методическом совете НИУ ВШЭ и утвёржде 
состава координационного бюро учебно-методического совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: | 
13.1. Внести в приложение 1 «Профессиональные коллегии учебно-метоДичес! 
совета» к Положению об учебно-методическом совете Нацио!налы 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвер^енн 
ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2015, протокол № 04, и введенному в дейсфие 
приказом НИУ ВШЭ от 22.06.2015 № 6.18.1-01/2206-08, следующие изменения: 

13.1.1. исключить слова: } 
«Креативные отрасли» 
«Лингвистика, филология и журналистика» 
«Философия и культурология»; 1 

13.1.2. дополнить словами: 
«Физика» 
«Востоковедение» 
«Культурология и искусство» 
«Журналистика, медиакоммуникации и дизайн» 
«Лингвистика и филология» 
«Философия». 

13.2. Утвердить состав координационного бюро учебно-методического; совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
сроком на пять лет (приложение 10). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалос^ 
1). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесенки 
изменения в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменение в Положение о присуждении ученьщ степеней в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа; экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 03, введенное в 

ДОПОгЛНИВ 
щего 

действие приказом НИУ ВШЭ от 16.04.2018 № 6.18.1-01/1604-'07, 
подпункт 6.4 пункта 6 после слов «в Российской Федерации» сноской следую 
содержания: 

«^Для иностранных ученых степеней, подпадающих под дейс твие 
международных договоров Российской Федерации, а также полученнь^х в 
организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, признание не требуется. Для иных иностранных ученых степЬней 
процедура признания проводится в порядке, установленном НИУ ВШЭ.», 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
1). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О г[ризн£1нии 
утратившим силу Положения о рейтинге слушателей программы «9 класс» 
факультета довузовской подготовки и порядке его использования для зачисления в 
Лицей НИУ ВШЭ» ^ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Признать утратившим силу с 01.09.2018 Положение о рейтинге сл^ателей 
программы «9 класс» факультета довузовской подготовки и порядке его 
использования для зачисления в Лицей НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол № 11, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
15.02.2017 № 6.18.1-01/1502-05. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, войдержалорь 
1). 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении и признании утратившими силу отдельных локальных нор1у1ативных 
акговНИУВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести изменения: 

16.1.1. в Регламент проведения предварительной работы по рассмотрению 
конкурсных документов претендентов на избрание на должности профессорско-
преподавательского состава Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденный ученым советом 22.12.2017, прото]сол 
№ 13, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2018 № 6.18.1;-01|1201-|03, 
исключив в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 слова «профессор-исследователь,»; 

16.1.2. в Положение об установлении преподавательской надбавки 
уровня в Национальном исследовательском университете «Высшая 
экономики» в 2017/2018 учебном году, утвержденное ученым советом от 23 
протокол № 07, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.07.2017 > 
01/2007-18, изложив подпункт 2.2.2 пункта 2.2 в следующей редакции: 

эго нерв 
школа 

06.20 
о 6.18 

17, 
.1-



доцент-исследователь. профе ;сор-«2.2.2. профессор-исследователь, 
консультант, доцент-консультант;»; 

16.1.3. в приложение 1 к Временному положению об оплате труда работшпсов 
федерального государственного автономного образовательного у5режд[ения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Вьлсшая 
школа экономики», утвержденному ученым советом 27.02.2015, протокол ]Г2 02, 
введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.03.2015 №6.18.1-С 
исключив строку 9. 
16.2. Признать утратившим силу Положение о должности «профессор 
исследователь» Национального исследовательского университета «Высшая ш"— 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2016, протокол 

1/2503-03 

04. введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 26.07.2016 № 6.18.1-01/2607-( 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

кола 
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17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по 
«О предоставлении льгот победителям конкурса «Будущие аспиранты» факуль 
математики НИУ ВШЭ» 1 
ПОСТАНОВИЛИ: | 
17.1. Приравнять к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
прохождении вступительных испытаний при поступлении на обус[ение 
образовательным программам высшего образования - программам магистрат; 
реализуемым по направлению подготовки «Математика», студентов 4-го к;; 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
«Математика» - победителей конкурса «Будущие аспиранты» факульрта 
математики НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержало 
1). 
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18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по | вопросу 
«Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ по направлен 1ям 
подготовки 04.03.01 Химия, 06.03.01 Биология, 07.03.04 Градостроительство» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению по1цготозки 
04.03.01 Химия (уровень бакалавриата) (приложение 11 а). ; 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержало« ь -
2). 
18.2. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) (приложение 116). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: з а - 101, против - нет, воздержалорь -
2). 
18.3. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриата) (приложение 11 в), 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалос 



19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по 
«О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

вопросу 

нау» без 

зномики». 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирайтуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание учейой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в̂  асшранргуре 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эко 
кандидатов наук: 

- Николе Джоханну, PhD, научного руководителя Международной ла()орат<)рии 
языковой конвергенции; 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздержалс ( 
нет). I 

- Никитину Татьяну Владимировну, научного сотрудника Национального це: 
научных исследований (CNRS) Франции; 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, врздержалб! 
нет). 

- Брава Кристофера Иру, PhD, научного сотрудника Международной лаборатории 
зеркальной симметрии и автоморфных форм, доцента факультета математ[ики 
НИУ ВШЭ. I 

(из 152 членов j^ienoro совета проголосовало: за - 104, против - 1, воздержало! 
нет). 

с ь -

ятра 

с ь -

20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопр|осу 
«Об утверждении паспорта научной специальности Филология» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить паспорт научной специальности Филология (приложение 12). 
20.2. Признать утратившим силу паспорт научной специальности Филоло1[ия, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 02.02.2018, протокол №01. ' 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - 2, воздержалось -
нет). 

1 
21. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесейни 
изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по ; философии 
(философские науки)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Внести в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по философии 
(философские науки), утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.¡О.2017, 
протокол № 13, изменения, включив в состав совета следующих лиц: 

Ванчугов Виктор Васильевич - доктор философских наук; 
Макеева Лолита Брониславовна - доктор философских наук. 



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

22. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О созд^ании 
Попечительского совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Создать попечительский совет НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
22.2. Утвердить Положение о попечительском совете НИУ ВШЭ - Санкт- Петер|бург 
(приложение 13). 
22.3. Утвердить председателем попечительского совета НИУ ВШЭ - С^нкт-
Петербург Президента ПАО «Ростелеком» Осеевского Михаила Эдуардов! гаа. 
(из 152 членов з^еного совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалорь 
нет). 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О принцип 
в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ новых членов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Принять в состав Попечительского совета Национального исследоварльсрго 
университета «Высшая школа экономики»: 

- президента - председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея 
Леонидовича; 

(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет, воздержало: 
1). I 

- Президента ПАО «Ростелеком» Осеевского Михаила Эдуардовича. | 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержало(рь -
нет). 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О вхождеши 
НИУ ВШЭ в состав учредителей средства массовой информации - журнала! «Россия 
в глобальной политике» и утверждении Устава редакции средства ]|дассо^й 
информации - журнала «Россия в глобальной политике»» | 
ПОСТАНОВИЛИ: | 
24.1. Войти в состав учредителей средства массовой информации - журнала! «Россия 
в глобальной политике». ^ 

«Россия 

г ь -

24.2. Утвердить Устав редакции средства массовой информации - журнала 
в глобальной политике» (приложение 14). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - 1, воздержалось -

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

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



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

Председатель 

Ученый секретарь 

запи ;ь об 

Я.И. Кузьм инов 

Н.Ю. Савельева 



Приложение 1 ! 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ рШЭ 
от 27.04.2018 № 4 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Хохлов А.Р. - вице-президент РАН, академик РАН; 
2. Донцова O.A.- академик РАН; 
3. Ярославцев А.Б.- член-корр. РАН; 
4. Рубцов Ю.Н.- ведущий научный сотрудник Института биооргайичес 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН; 
5. Тумковский С.Р. - заместитель директора МИЭМ им.А.Н.Тихонова; 
6. Артюхова Е.А. - заместитель первого проректора; 
7. Миронюк М.Г. - первый заместитель декана факультета социальных наук; 
8. Стребков Д.О. - заместитель руководителя департамента социологии; 
9. Инишев И.Н. - профессор Школы культурологии; 
10. Фаликман М.В. - руководитель департамента психологии; 
11. Ахметсафина Р.З. - заместитель руководителя департамента npjorpaiv 
инженерии; 
12. Эльяшевич И.П. - заместитель руководителя Школы логистики; 
13. Кобзарь E.H. - начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
14. Дагаев Д.А. - заместитель проректора; 
15. Прокопова М.Н. - помощник ректора. 

кой 

мной 


