
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 
01.06.2018 Москва №05 

заседания ученого совета Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

Председательствующий - Е.Г. Ясин 
Ученый секретарь - Н.Ю. Савельева 
Присутствовали - члены ученого 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, 
A.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.Ернылева, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, А.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, 
C.В.Квашонкина, А.В.Клименко, Е.А.Коваль, И.М.Козина, А.В.Коровко, 
B.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.Рощин, 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.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева 
Повестка дня: 

11.0 внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ 

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 НИУ 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 быть 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 Управление 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). 

Ученый секретарь ^ ^ ^ ^ Н.Ю.Савельева 


