
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 05 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 01.06.2018 
Время проведения: начало15 часов 00 минут, окончание 17 часов 00 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 

Председательствующий 
Ученый секретарь 

Е.Г. Ясин 
Н.Ю. Савельева 

Присутствовали - члены з^еного совета: 
И.В.Абанкина, В.С.Автономов, И.Р.Агамирзян, 
Д.А.Александров, Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, В.М.Аньшин, 
И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, Т.А.Барановская, В.В.Башев, 
Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, 
А.Г.Быстрицкий, Г.Е.Володина, О.С.Воскобойников, 
Л.М.Гохберг, И.Ф.Девятко, И.Б.Денисенко, М.С.Добрякова, 
И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, О.А.Замулин, 
A.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, 
B.Б.Исаков, С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, А.В.Клименко, Е.А.Коваль, 
И.М.Козина, А.В.Коровко, В.В.Коссов, М.А.Краснов, 
Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, Я.И.Кузьминов, 
C.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, А.Н.Подцьяков, 
А.Н.Пономаренко, В.Н.Порус, И.В.Простаков, Е.В.Рахилина, 
Т.Е.Ривчун, С.Ю.Р0ЩИН, Б.Л.Рудник, И.М.Савельева, 
Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, 
А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, В.А.Тиморин, 
М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, И.С.Уточкин, Н.Б.Филинов, 
А.А.Фридман, В.Д.Шадриков, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, 
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковле^, С.М.Яковлев, И.В.Якушева 

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 итогах XIX и перспективах развития XX Апрельской международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества 
2. О реорганизации кафедр факультета права НИУ ВШЭ 
3. О создании научно-учебных лабораторий в структуре факультетов НИУ ВШЭ 
4. О создании факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и 
компьютерных наук в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
5. О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в 
НИУ ВШЭ и утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук 
НИУ ВШЭ 
6. Об утверждении составов Совета и Бюро Совета Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» 
7. О проведении внеочередного заседания ученого совета 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 01.06.2018): 
8. О представлении награждению 
9. Об утверждении Положения об Институте дополнительного 
профессионального образования НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
10. О внесении изменений в Порядок признания иностранных ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 
11. О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ 
12. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2018/2019 год 
13. О делегировании отдельных полномочий ученым советам филиалов 
НИУ ВШЭ 
14. О целевом приеме в НИУ ВШЭ в 2018 году 
15. О предоставлении льгот при поступлении в 2018 году на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры и 
скидок по оплате обучения победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для 
студентов и выпускников 
16. О предоставлении скидок при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году 
победителям конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ 
17. О победителях и призерах конкурса назд1ных студенческих работ по физике и 
студенческой конференции «От ядер Галактик до атомных масштабов» 2018 года 
18. Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ 
19. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
20. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2018-2019 учебном году из числа студентов образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) 
21. Об утверждении размеров повышенных государственных академических 
стипендий за особые достижения в учебной, научно-исследовательской. 



общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров 
повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения 
22. О внесении изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по 
менеджменту 
23. О внесении изменения в список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2018 год 
24. О внесении изменений в Тематический план наз^но-исследовательских 
проектов с привлечением к их руководству ведупщх иностранных и российских 
ученых НИУ ВШЭ на 2018 год 
25. О вхождении НИУ ВШЭ в состав учредителей средства массовой 
информации - журнала «Acta Naturae» (Акта Натура), создании Редакции средства 
массовой информации - журнала «Acta Naturae» (Акта Натура) НИУ ВШЭ и 
утверждении Устава (положения) редакции средства массовой информации -
журнала «Acta Naturae» (Акта Натура) НИУ ВШЭ 
26. О предоставлении творческого отпуска 



1. СЛУШАЛИ: 
И.В.Простакова - об итогах XIX и перспективах развития XX Апрельской 
международной научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества 
ВЫСТУПИЛИ: И.В.Ивашковская, В.Д.Шадриков, А.В.Новосельцев, Л.И.Якобсон, 
Б.Л.Рудник, Ю.В.Симачев, А.Г.Эфендиев, Я.И.Кузьминов, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Предложить ректорату разработать план по совершенствованию подготовки и 
проведения XX Апрельской международной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества с учетом предложений, изложенных в докладе, и 
результатов его обсуждения. 
Срок - сентябрь 2018 года. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

2. СЛУШАЛИ: 
Е.Н.Салыгина - о реорганизации кафедр факультета права НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, В.Д.Шадриков 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Концепцию реорганизации кафедр факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 3). 
2.2. Реорганизовать с 01.09.2018 кафедры фа10^льтета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

2.2.1. путем их слияния и преобразования в департаменты: 
2.2.1.1. кафедру конституционного и административного права, кафедру 

судебной власти, кафедру уголовного права и криминалистики, кафедру 
финансового, налогового и таможенного права в департамент дисциплин 
публичного права; 

2.2.1.2. кафедру международного публичного и частного права, кафедру 
теории и истории права, кафедру трудового права и права социального обеспечения 
в департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин; 

2.2.2. путем преобразования кафедры гражданского и предпринимательского 
права в департамент дисциплин частного права. 
2.3. Вывести с 01.09.2018 из структуры кафедры уголовного права 
и криминалистики факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» криминалистическую лабораторию 
и включить её в структуру департамента дисциплин публичного права факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
2.4. Рекомендовать ректору назначить: 

2.4.1. руководителем департамента дисциплин частного права профессора 
кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Иванова A.A.; 

2.4.2. руководителем департамента дисциплин публичного права доцента 
кафедры конституционного и административного права факультета права 



Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Салыгина E.H.; 

2.4.3. руководителем департамента общих и межотраслевых юридических 
дисциплин профессора кафедры международного публичного и частного права 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Ерпылеву Н.Ю. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
2). 

3. СЛУШАЛИ: 
М.М.Юдкевич - о создании научно-учебных лабораторий в структуре факультетов 
ВЫСТУПИЛИ: Г.Г.Канторович, Д.А.Дагаев, Я.И.Кузьминов, Б.Л.Рудник 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории исследований спорта 
факультета экономических наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 4). 
3.2. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научно-учебную лабораторию исследований спорта. 
3.3. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории исследований спорта факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 5). 
3.4. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией исследований спорта факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» доцента Кафедры 
высшей математики НИУ ВШЭ Дагаева Д.А. 
3.5. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории когнитивной психологии 
пользователя цифровых интерфейсов фа10^льтета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 6). 
3.6. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов. 
3.7. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов 
факультета социальных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 7). 
3.8. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов 
факультета социальных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» доцента кафедры общей и экспериментальной 
психологии департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
Горбунову Е.С. 
3.9. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории моделирования зрительного 
восприятия и внимания факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 8). 



зло. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию моделирования зрительного восприятия и внимания. 
3.11. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории моделирования зрительного восприятия и внимания факультета 
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 9). 
3.12. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-з^ебной 
лабораторией моделирования зрительного восприятия и внимания факультета 
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» доцента департамента психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ Макиннеса Д.У. 
3.13. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории трансцендентальной 
философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 10). 
3.14. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научно-учебную лабораторию трансцендентальной философии. 
3.15. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о наз^но-учебной 
лаборатории трансцендентальной философии факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 11). 
3.16. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией трансцендентальной философии факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
профессора Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
Климову С.М. 
3.17. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории по формальным моделям в 
лингвистике факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 12). 
3.18. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научно-учебную лабораторию по формальным моделям в лингвистике. 
3.19. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории по формальным моделям в лингвистике факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 13). 
3.20. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией по формальным моделям в лингвистике факультета гуманитарных 
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
доцента Школы лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
Толдову С.Ю. 
3.21. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории международного 
правосудия факультета права Национального исследовательского 5т1иверситета 
«Высшая школа экономики» (приложение 14). 



3.22. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию международного правосудия. 
3.23. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории международного правосудия факультета права Национального 
исследовательского универсигета «Высшая школа экономики» (приложение 15). 
3.24. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведуюш;его научно-учебной 
лабораторией международного правосудия факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» доцента кафедры 
судебной власти факультета права НИУ ВШЭ Филатову М.А. 
3.25. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории исследований в области 
защиты государственных интересов в условиях экономических санкций факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 16). 
3.26. Создать с 20.06.2018 в структуре факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию исследований в области защиты государственных интересов в 
условиях экономических санкций. 
3.27. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории исследований в области защиты государственных интересов в условиях 
экономических санкций факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 17). 
3.28. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией исследований в области защиты государственных интересов в 
условиях экономических санкций факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» профессора кафедры 
международного публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ 
Боклан Д.С. 
3.29. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории биоинформатики 
департамента больших данных и информационного поиска факультета 
компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 18). 
3.30. Создать с 20.06.2018 в структуре департамента больших данных и 
информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию биоинформатики. 
3.31. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории биоинформатики департамента больших данных и информационного 
поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 19). 
3.32. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией биоинформатики департамента больших данных и информационного 
поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» доцента департамента больших данных и 
информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Попцову М.С. 
3.33. Одобрить Концепцию научно-учебной лаборатории моделирования и 
управления сложными системами департамента больших данных и 



информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 20). 
3.34. Создать с 20.06.2018 в структуре департамента больших данных и 
информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» научно-учебную 
лабораторию моделирования и управления сложными системами. 
3.35. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории моделирования и управления сложными системами департамента 
больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 21). 
3.36. Рекомендовать ректору назначить в качестве заведующего научно-учебной 
лабораторией моделирования и управления сложными системами департамента 
больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
профессора департамента больших данных и информационного поиска факультета 
компьютерных наук НИУ ВШЭ Шаповала А.Б. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

4. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - о создании факультета Санкт-Петербургская школа физико-
математических и компьютерных наук в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Создать с 01.06.2018 в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург факультет 
Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук. 
4.2. Ректорату разработать проект Концепции факультета Санкт-Петербургская 
школа физико-математических и компьютерных наук. 
4.3. Делегировать ректору полномочие по одобрению Концепции факультета Санкт-
Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
3). 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о внесении изменений в Положение о присуждении ученых 
степеней в НИУ ВШЭ и утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата 
наук НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: С.Ю.Рощин, Я.И.Кузьминов, И.Р.Агамирзян, Л.М.Гохберг 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 03, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 16.04.2018 № 6.18.1-01/1604-07, следующие изменения: 

5.1.1 .пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Требования к объему и структуре диссертации и резюме диссертации 

разрабатываются и утверждаются диссертационными советами с учетом области 



науки по согласованию с первым проректором НИУ ВШЭ, координирующим работу 
диссертационных советов.»; 

5.1.2. пункт 6.4: 
5.1.2.1. изложить в следующей редакции: 

«6.4 Комитет может включать членов диссертационного совета, работников 
НИУ ВШЭ (не более трех членов Комитета) и внешних специалистов из числа 
обладателей ученых степеней кандидата наук, доктора наук или степени РЮ. Из 
двух внешних специалистов хотя бы один член Комитета должен работать в 
зарубежной организации^. Вхождение в состав Комитета производится на основе 
письменного согласия кандидатов (возможно подтверждение согласия по 
электронной почте). Сведения о членах Комитета (ученая степень, ученое звание, 
место работы) не позднее 7 рабочих дней с даты включения в состав Комитета 
диссертационным советом размещаются на корпоративном сайте (портале) 1ШУ 
ВШЭ.»; 

5.1.2.2 после слов «зарубежной организации» дополнить сноской 
следующего содержания: 
«^Из числа зарубежных организаций исключаются организации стран СНГ, за 
исключением университетов, входящих в топ-300 хотя бы одного из международных 
рейтингов (QS, THE или ARWU).». 

5.1.3. пункт 11.7 изложить в следующей редакции: 
«11.7. Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические 

требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются 
ученым советом НИУ ВШЭ.»; 
5.2. Утвердить формы дипломов доктора наук и кандидата наук НИУ ВШЭ 
(гфиложения 22 - 25). 
(из 151 членов j^ienoro совета проголосовало: за - 86, против - 2, воздержалось -
16). 

6. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении составов Совета и Бюро Совета Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» 
ВЫСТУПИЛИ: М.М.Юдкевич, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить с 01.09.2018 составы Совета и Бюро Совета Программы «Научный 
фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложения 26, 27). 
6.2. Признать утратившими силу с 01.09.2018: 

6.2.1. состав Совета Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2016, протокол № 04; 

6.2.2. состав Бюро Совета Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2013, протокол № 48. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против - 2, воздержалось - 4). 

7. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - о проведении внеочередного заседания ученого совета 



ВЫСТУПИЛИ: М.М.Юдкевич, Б.Л.Рудник, С.Ю.Рощин, С.М.Кадочников 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Провести внеочередное заседание ученого совета 15.06.2018. 
7.2. В рамках заседания организовать работу секщ1Й: 

- фундаментальные исследования и кадровое развитие; 
- организащюнная структура и финансы; 
- рынки и привлекаемые ресурсы; 
- абшуриент-студент-выпускник; 
- новая модель образования; 
- социальная инфраструктура университета (сервисы для сотрудников и 

студентов); 
- продвижение на международных рынках образования; 
- наука. 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. За многолетний плодотворный труд наградить Почетными грамотами 
ЕМУ ВШЭ работников университета: 

- Блинникову Елену Егоровну, заместителя директора центра 
административного обеспечения факультета мировой экономики и мировой 
политики; 

- Демченкову Оксану Андреевну, доцента кафедры иностранных языков; 
- Маслову Любовь Николаевну, тьютора кафедры иностранных языков; 
- Петрову Елену Юрьевну, доцента кафедры иностранных языков; 
- Прокопову Марину Николаевну, помощника ректора отдела по обеспечению 

деятельности проректоров и директоров по направлениям деятельности; 
- Селину Марину Владимировну, редактора научно-образовательного портала 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 112, против - нет, воздержалось -
нет). 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте дополнительного профессионального 
образования БИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Положение об Институте дополнительного профессионального 
образования НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (приложение 28). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - 1, воздержалось -
1). 



10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок признания иностранных ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести в Порядок признания иностранных ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 02.03.2018, протокол № 2, следующие изменения: 

10.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок признания иностранных ученых степеней в Национальном 

исследовательском университеге «Высшая школа экономики» (далее соответственно 
- Порядок, ИУС, НИУ ВШЭ) устанавливает процедуру признания в НИУ ВШЭ ИУС 
кандидата наук и PhD в целях организации доступа их обладателей к 
профессиональной деятельности в ЙИУВШЭ, предоставления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав и защите диссертаций для 
присуждения ученых степеней НИУ ВШЭ.»; 

10.1.2. в пункте 3 слова «Центра международного студенческого рекрутинга» 
заменить словами «Центра по организации приема иностранных абитуриентов»; 

10.1.3. подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.2. в части обладателей ИУС - соискателей ученой степени доктора наук, не 

являющихся работниками НИУ ВШЭ (далее - соискатель), иных лиц, которым 
могут предоставляться права в соответствии с локальными нормативными актами, 
регулирующими порядок присуждения ученых степеней НИУ ВШЭ, - Управление 
аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ.»; 

10.1.4. подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7.2. второй этап - подготовка справки об экспресс-оценке представленных 

документов об образовании работником ОПИО;»; 
10.1.5. абзац 3 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Работник уполномоченного подразделения получает от кандидата или 
соискателя Заявление или его скан-копию и загружает их в личный кабинет, доступ 
к которому размещен по адресу: https://www.hse.ru/rcenter/ш:fc (далее - Личный 
кабинет) (далее - Личный кабинет).»; 

10.1.6. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. На втором этапе работник ОПИО в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления заявления и полного комплекта документов осуществляют 
предварительную экспертизу скан-копий документов о присуждении ИУС. В случае 
если имеется соглашение (договор) между Российской Федерацией и иностранным 
государством о признании в Российской Федерации ученой степени или ученого 
звания, полученных в этом государстве (далее - Соглашение), работником ОПИО 
составляется справка, содержащая перечень представленных документов, 
информацию об имеющихся Соглашениях по признанию ученых степеней, на 
основании которых возможно вынесение решения об автоматическом признании в 
Российской Федерации ИУС, которая загружается в Личный кабинет. В случае 
отсутствия необходимой правовой базы по автоматическому признанию ИУС 
работник ОПИО составляет справку, содержащую перечень представленных 
документов, информацию об организации, выдавшей документ о присуждении ИУС, 
информацию о системе ученых степеней в стране, выдавшей документ о 
присуждении ИУС, а также предварительное заключение о возможности 

https://www.hse.ru/rcenter/%d1%88:fc


установления соответствия между ИУС и ученой степенью, присуждаемой в 
Российской Федерации (далее - Справка). Работник ОПИО передает Справку и 
документы кандидата или соискателя ответственному секретарю Комиссии.»; 

10.1.7. в пункте 10: 
10.1.7.1. слово «Справки» заменить словами «представленного пакета 

документов»; 
10.1.7.2. слова «полученных документов» исключить; 

10.1.8. пункт 11 исключить; 
10.1.9. в приложении 2 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Скан-копия документа об иностранной ученой степени, и его заверенный 
перевод на русский язык (если указанный документ составлен на иностранном 
языке). Перевод может быть заверен нотариально либо Центром экспертизы 
переводов НИУ ВШЭ.». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против - нет, воздержалось -
нет). 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести в Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, введенное в действие 
приказом НР1У ВШЭ от 08.12.2017 № 6.18.1-01/0812-04, следующие изменения: 

11.1.1. дополнить новым пунктом 5.5 следующего содержания: 
«5.5. Работник, находящийся в отпуске по беременности и родам либо в 

отпуске по уходу за ребенком, может принять участие в кампании по академическим 
надбавкам независимо от даты планируемого выхода из соответствующего отпуска, 
и академическая надбавка может быгь ему установлена на условиях, 
предусмотренных Положением. В этом случае выплата академической надбавки 
производится с даты выхода работника из соответствующего отпуска на основании 
приказа. Изданию приказа предшествует обращение работника в Ухфавление 
академических исследований с письменным заявлением о выплате установленной 
академической надбавки. 

В случае ухода работника, являющегося получателем академической 
надбавки, в отпуск по беременности и родам либо в отпуск по уходу за ребенком, 
выплата академической надбавки приостанавливается и возобновляется на 
основании приказа с даты выхода работника из соответствующего отпуска. Изданию 
приказа предшествует обращение работника в Управление академических 
исследований с письменным заявлением о выплате установленной академической 
надбавки. 

Период выплаты академической надбавки в указанных в настоящем пункте 
случаях суммарно не может превышать период выплаты соответствующей 
академической надбавки, предусмотренный соответственно пунктами 9.5, 10.11, 
11.12 и 11.13 Положения.». 

11.1.2. пункты 5.5-5.7 считать соответственно пунктами 5.6-5.8. 



(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - нет, воздержалось -
нет). 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2018/2019 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 
на 2018/2019 учебный год (приложение 29). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось -
1). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О делегировании отдельных полномочий ученым советам филиалов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Делегировать ученым советам филиалов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» полномочия по утверждению локальных 
нормативных актов, регламентируюпщх порядок установления преподавательских 
надбавок лучшим преподавателям филиалов, внесению изменений в указанные 
локальные нормативные акты и признанию их утратившими силу. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
нет). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О целевом 
приеме в НИУ ВШЭ в 2018 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить распределение квоты целевого приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих в 2018 году 
(приложение 30). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
нет). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении льгот при поступлении в 2018 году на обучение по 



образовательным программам высшего образования - программам магистратуры и 
скидок по оплате обучения победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для 
студентов и выпускников» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Предоставить победителям (дипломанты I степени) и хфизерам (дипломанты II 
и III степени) Олимпиады Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» для студентов и выпускников (далее - Олимпиада) 
2018 года в течение одного года с момента утверждения списков победителей и 
призеров льготы при поступлении в 2018 году на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры НИУ ВШЭ 
(приложение 31). 
15.2. Утвердить перечень образовательных программ высшего образования -
программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2018 году 
победителям и призерам Олимпиады предоставляются скидки, предусмотренные 
подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 и подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения 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, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, 
протокол № 03, введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 17.04.2018 № 6.18.1-
01/1704-09 (приложение 32). 
(из 151 членов з^еного совета проголосовало: за - 87, против - нет, воздержалось -
нет). 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении скидок при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году победителям 
конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить перечень образовательных программ высшего образования -
программ магистратуры, при поступлении на обучение по которым в 2018 году 
победителям (дипломы 1, 2 и 3 степени) конкурса научно-исследовательских работ 
студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» предоставляются скидки, предусмотренные подпунктом 3.3.4 пункта 3.3 
Положения 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, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 
30.03.2018, протокол №03, и введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 
17.04.2018 № 6.18.101/1704-09 (приложение 33). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
нет). 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
победителях и призерах конкурса научных студенческих работ по физике и 
студенческой конференции «От ядер Галактик до атомных масштабов» 2018 года» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Предоставить победителям (дипломанты I степени) и призерам (дипломанты II 
и III степени) конкурса на)Д1ных студенческих работ по физике Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 2018 года (далее -
Конкурс) в течение одного года с момента утверждения списков победителей и 
призеров следующие права при поступлении на обз^ение по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры НИУ ВШЭ, 
реализуемым по направлению подготовки «Физика»: 

17.1.1. победителям Конкурса - право быть приравненными к лщам, набравпшм 
максимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний 
«Физика» и «Конкурсный отбор (портфолио)»; 

17.1.2. призерам Конкурса - право быть приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов по результатам вступительного испытания 
«Конкурсный отбор (портфолио)»; 
17.2. Предоставить победителям (дипломанты I степени) и призерам (дипломанты II 
и III степени) студенческой конференции «От ядер Галактик до атомных 
масштабов» факультета физики Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 2018 года (далее - Конференция) в течение одного года 
с момента утверждения списков победителей и призеров следующие права при 
поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры НИУ ВШЭ, реализуемым по направлению подготовки 
«Физика»: 

17.2.1. победителям Конференции - право быть приравненными к лицам, 
набравпшм максимальное количество баллов по результатам вступительных 
испытаний «Физика» и «Конкурсный отбор (портфолио)»; 

17.2.2. призерам Конференции - право быть приравненными к лицам, 
набравпшм максимальное количество баллов по результатам вступительного 
испытания «Конкурсный отбор (портфолио)». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
1). 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить образовательные стандарты высшего образования НИУ ВШЭ 
(уровень бакалавриата) по следующим направлениям подготовки: 

- 50.03.02 Изящные искусства (приложение 34). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - 1, воздержалось -
нет). 

- 42.03.02 Журналистика (приложение 35). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против - 1, воздержалось -
нет). 
18.2. Утвердить образовательные стандарты высшего образования НИУ ВШЭ 
(уровень магистратуры) по следующим направлениям подготовки: 

- 44.04.01 Педагогическое образование (приложение 36). 



(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось -
1). 

- 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (приложение 
37). 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - нет, воздержалось -
нет). 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, приьфепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), кандидатов наук: 

- Старженецкого Владислава Валерьевича, к.юрид.н., доцента кафедры 
международного публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Комарова Михаила Михайловича, к. техн. н., PhD, профессора кафедры 
инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий Школы бизнес-
информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Панфилова Петра Борисовича, к. техн. п., профессора кафедры инноваций и 
бизнеса в сфере информационных технологий Школы бизнес-информатики 
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов з^еного совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Кравченко Наталью Павловну, к. техн. п., доцента департамента электронной 
инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Пугач Наталью Григорьевну, к. физ.-мат. н., доцента департамента 
электронной инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. 
Тихонова НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Клочко Ольгу Александровну, к.э.н., доцента департамента мировой 
экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось -
1). 



- Кузнецову Ольгу Сергеевну, PhD, старшего преподавателя департамента 
теоретической экономики факультета экономических наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Ичкитидзе Юрия Роландовича к.э.н., доцента департамента финансов Санкт-
Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Дагаева Дмитрия Александровича, к.физ.- мат..н., доцента кафедры высшей 
математики НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
1). 

- Джагитяна Эдуарда Павловича, к.э.н., доцента департамента мировой 
экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Серову Елену Геннадьевну, к.э.н., доцента департамента менеджмента Санкт-
Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
(из 151 членов з^еного совета проголосовало: за - 108, против - нет, воздержалось -
2). 

- Слоева Игоря Анатольевича, PhD, доцента департамента образовательных 
программ Института образования НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - 1, воздержалось -
1). 

- Пейрис Удара Сандакен, PhD, доцента Международного института экономики 
и финансов НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 112, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Шарову Антонину Владимировну, доцента Школы исторических наук 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось -
нет). 

20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского 
Фонда в 2018-2019 учебном году из числа студентов образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить список студентов образовательных программ высшего образования 
- программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва), претендующих на пол5Д1ение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2018-2019 учебном году 
(приложение 38). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось -
нет). 



21. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении размеров повышенных государственных академических 
стипендий за особые достижения в учебной, наз^но-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров 
повышенных стипендий ННУ ВШЭ за особые достижения» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить следующие размеры повышенных государственных академических 
стипендий (далее - стипендия) для выплат с 01.06.2018: 

21.1.1. за особые достижения в учебной деятельности: 
21.1.1.1. стипендия 1 уровня - 30 ООО руб. в месяц; 
21.1.1.2. стипендия 2 уровня - 20 ООО руб. в месяц; 
21.1.1.3. стипендия 3 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.1.1.4. стипендия 4 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 

21.1.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 
21.1.2.1. стипендия 1 уровня - 30 ООО руб. в месяц; 
21.1.2.2. стипендия 2 уровня - 20 ООО руб. в месяц; 
21.1.2.3. стипендия 3 уровня - 1 5 ООО руб. в месяц; 
21.1.2.4. стипендия 4 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 

21.1.3. за особые достижения в общественной деятельности: 
21.1.3.1. стипендия 1 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.1.3.2. стипендия 2 уровня - 7 ООО руб. в месяц; 
21.1.3.3. стипендия 3 уровня - 5 ООО руб. в месяц; 
21.1.3.4. стипендия 4 уровня - 3 ООО руб. в месяц; 

21.1.4. за особые достижения в спортивной деятельности: 
21.1.4.1. стипендия 1 уровня - 25 ООО руб. в месяц; 
21.1.4.2. стипендия 2 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.1.4.3. стипендия 3 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.1.4.4. стипендия 4 уровня - 5 ООО руб. в месяц; 

21.1.5. за особые достижения в культурно-творческой деятельности: 
21.1.5.1. стипендия 1 уровня - 25 ООО руб. в месяц; 
21.1.5.2. стипендия 2 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.1.5.3. стипендия 3 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.1.5.4. стипендия 4 уровня - 5 ООО руб. в месяц. 

21.2. Утвердить следующие размеры повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые 
достижения (далее - стипендия НИУ ВШЭ) для выплат с 01.06.2018: 

21.2.1. за особые достижения в учебной деятельности: 
21.2.1.1. стипендия 1 уровня - 30 ООО руб. в месяц; 
21.2.1.2. стипендия 2 уровня - 20 ООО руб. в месяц; 
21.2.1.3. стипендия 3 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.2.1.4. стипендия 4 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 

21.2.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности: 
21.2.2.1. стипендия 1 уровня - 30 ООО руб. в месяц; 
21.2.2.2. стипендия 2 уровня - 20 ООО руб. в месяц; 
21.2.2.3. стипендия 3 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.2.2.4. стипендия 4 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 

21.2.3. за особые достижения в общественной деятельности: 



21.2.3.1. стипендия 1 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.2.3.2. стипендия 2 уровня - 7 ООО руб. в месяц; 
21.2.3.3. стипендия 3 уровня - 5 ООО руб. в месяц; 
21.2.3.4. стипендия 4 уровня - 3 ООО руб. в месяц; 

21.2.4. за особые достижения в спортивной деятельности: 
21.2.4.1. стипендия 1 уровня - 2 5 ООО руб. в месяц; 
21.2.4.2. стипендия 2 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.2.4.3. стипендия 3 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.2.4.4. стипендия 4 уровня - 5 ООО руб. в месяц; 

21.2.5. за особые достижения в культурно-творческой деятельности: 
21.2.5.1. стипендия 1 уровня - 25 ООО руб. в месяц; 
21.2.5.2. стипендия 2 уровня - 15 ООО руб. в месяц; 
21.2.5.3. стипендия 3 уровня - 10 ООО руб. в месяц; 
21.2.5.4. стипендия 4 уровня - 5 ООО руб. в месяц. 

21.3. Предоставить Общеуниверситетской стипендиальной комиссии право 
устанавливать соотношение между количеством баллов кандидатов при оценке их 
деятельности в соответствии с критериями, установленными приложениями 1 - 5 к 
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки об)^ающихся НИУ ВШЭ, утвержденному ученым советом 07.04.2017, 
протокол № 04, введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2018 № 6.18.1-
01/1205-19, и уровнями стипендий, предусмотренными пунктами 21.1 и 21.2 
настоящего решения. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 
21.4. Признать утратившим силу с 01.06.2018 решение ученого совета «Об 
утверждении размеров повышенных государственных академических стипендий за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров повышенных 
стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения» от 22.12.2017, протокол № 13. 

22. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по менеджменту» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Внести в состав диссертационного совета по менеджменту, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13 (далее - совет), изменение, 
исключив из состава совета Фиякселя Эдуарда Аркадьевича - доктора 
экономических наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 111, против - нет, воздержалось -
нет). 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в список председателей государственных экзаменационных комиссий в 
НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018 год» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Внести изменение в список председателей государственных экзаменационных 
комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
2018 год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, 
изложив строку 35 в следующей редакции: 

35. Институт 27.04.05 Управление Полозов- ПАО кандидат 
менеджме Инноватика исследования Яблонский «Аэрофлот», экономичес 
нта ми. Андрей советник кихнаук 
инноваци разработками Александров генерального 
й и ич директора 

инновациями руководитель 
в компании инновационног 

о направления 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - 1, воздержалось -
нет). 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Тематический план научно-исследовательских проектов с 
привлечеьшем к их руководству ведущих иностранных и российских ученых НИУ 
ВШЭ на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести в Тематический план научно-исследовательских проектов с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
2018 год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 02.03.018, протокол № 2, 
изменения в соответствии с приложением 39. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - 1, воздержалось -
нет). 

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О вхождении 
НИУ ВШЭ в состав учредителей средства массовой информации - журнала «Acta 
Naturae» (Акта Натура), создании Редакции средства массовой информации -
журнала «Acta Naturae» (Акта Натура) НИУ ВШЭ и утверждении Устава 
(положения) редакции средства массовой информации - журнала «Acta Naturae» 
(Акта Натура) НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Войти в состав учредителей средства массовой информации - журнала «Acta 
Naturae» (Акта Натура). 
25.2. Утвердить Концепцию средства массовой информации - журнала «Acta 
Naturae» (Акта Натура) (приложение 40). 



25.3. Создать с 20.06.2018 Редакцию средства массовой информации - журнала 
«Acta Naturae» (Акта Натура) Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
25.4. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2018 Устав (положение) Редакции 
средства массовой информации - журнала «Acta Naturae» (Акта Натура) 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 41). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
3). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Предоставить доценту школы исторических наук факультета гуманитарных 
наук БабковойГ.О. творческий отпуск сроком 5 месяцев с 10.11.2018 по 09.04.2019 
для подготовки текста научной статьи для публикации в международном 
реферируемом журнале; чернового варианта первой главы монографии «Уложенные 
комиссии и законодательный процесс в России 1720 - 1740-х гг.»; чернового 
варианта главы в коллективной монографии «Правовая мысль/Общественная мысль 
XVIII - первой четверти XIX вв.». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - нет, воздержалось -
нет). 
26.2. Предоставить профессору школы философии факультета гуманитарных наук 
Кирсбергу И.В. творческий отпуск сроком 4 месяца с 01.02.2019 по 30.05.2019 для 
подготовки статей по феноменологии религии для немецко - или англоязычных 
статей в журналах, индексированных в Scopus. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 110, 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. 

Председательствующий , /А /Саъ—'—^^ Е.Г. Ясин 

Ученый секретарь ^ У ^ Н.Ю. Савельева 



приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 01.06.2018 № 5 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Боклан Д.С. - профессор кафедры международного публичного и частного права 
факультета права 

2. Гилман М. - советник ректора 
3. Горбунова Е.С. - доцент кафедры общей и экспериментальной психологии 

департамента психологии 
4. Гринкруг Е.М. - заместитель руководителя департамента программной 

инженерии 
5. Дагаев Д.А. - заместитель проректора 
6. Денисова Т.Л. - заместитель старшего директора по финансовой работе 
7. Клепоносова М.В. - декан факультета права НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
8. Климова С.М. - профессор Школы философии факультета гуманитарных наук 
9. Макиннес Д.У. - доцент департамента психологии 
10. Най Д. - ведущий научный сотрудник Международной научно-учебной 

лаборатории институционального анализа экономических реформ 
11. Носов Д.М. - первый заместитель декана факультета гуманитарных наук 
12. Попцова М.С. - доцент департамента больших данных и информационного 

поиска факультета компьютерных наук 
13. Прокопова М.Н. - помопщик ректора 
14. Симонов В.П. - ученый секретарь МИЭМ им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ 
15. Стребков Д.О. - заместитель руководителя департамента социологии 
16. Судариков А.Л. - директор по научным исследованиям и разработкам 
17. Толдова С.Ю. - доцент Школы лингвистики факультета гуманитарных наук 
18. Трихункова Е.А. - помопщик проректора 
19. Фаликман М.В. - руководитель департамента психологии; 
20. Филатова М.А. - доцент кафедры судебной власти факультета права 
21. Шаповал А.Б. - профессор департамента больших данных и информационного 

поиска факультета компьютерных наук 
22. Штейнман М.А. - профессор школы филологии 
23. Эльяшевич И.П. - заместитель руководителя Школы логистики. 


