
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ №08 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 27.06.2018 (сведения о голосовании принимались до 18 часов 00 
минут 27.06.2018) 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании - список 
прилагается (хфиложение 1) 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
1. О заявлении ученого совета НИУ ВШЭ 
2. О создании в структуре МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ научно-учебной 

лаборатории квантовой наноэлектроники 
3. Об утверждении норм представительства делегатов на конференции работников и 

обучающихся НИУ ВШЭ 
4. О выдвижении в состав Совета по общественному телевидению 
5. О внесении изменений в решение ученого совета о предоставлении льгот при 

поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году медалистам, победителям, призерам и 
участникам заключительного этапа олимпиады студентов «Я - профессионал» 

1. СЛУШАЛИ: 
H.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О заявлении 
ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
I.1. Одобрить заявление ученого совета НИУ ВШЭ в связи с отзывом 
государственной аккредитации ОАНО «МВШСЭН» (приложение 2), разместить 
заявление на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

2. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ наз^но-учебной лаборатории 
квантовой наноэлектроники» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить концепцию научно-учебной лаборатории квантовой наноэлектроники 
Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 3). 



2.2. Создать с 10.07.2018 в структуре Московского инстшута электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова научно-учебную лабораторию квантовой 
наноэлектроники. 
2.3. Утвердить и ввести в действие с 10.07.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории квантовой наноэлектроники Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 4). 
2.4. Рекомендовать назначить заведующим научно-учебной лабораторией квантовой 
наноэлектроники Московского института электроники и математики 
им. А.Н. Тихонова д. ф.-м. н., профессора департамента электронной инженерии 
Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Арутюнова 
Константина Юрьевича. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - 1, воздержалось -
нет). 

3. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении норм представительства делегатов на конференции работников и 
обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить нормы представительства делегатов на конференции работников и 
обучающихся Национального исследовательского зшиверситета «Высшая школа 
экономики», созываемой в октябре 2018 года (приложение 5). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
нет). 

4. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении в состав Совета по общественному телевидению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Выдвинуть кандидатуру первого проректора Л.И. Якобсона в состав Совета по 
общественному телевидению. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - 1, воздержалось - 3). 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в решение ученого совета о предоставлении льгот при поступлении в 
НИУ ВШЭ в 2018 году медалистам, победителям, призерам и участникам 
заключительного этапа олимпиады студентов «Я - профессионал» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в решение ученого совета от 30.03.2018, протокол № 03, о 
предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2018 году медалистам, 
победителям, призерам и участникам заключительного этапа олимпиады студентов 
«Я - профессионал» следующие изменения: 

5.1.1. в приложении 4 строку 



Финансовый аналитик 
Экономика 

-

Медалисты, победители и призеры -
максимальный балл по конкурсу 
портфолио и зачет по английскому язьпсу 

Финансовый аналитик 
Финансы и кредит 

-

Медалисты, победители и призеры -
максимальный балл по конкурсу 
портфолио и зачет по английскому язьпсу 

изложить в следующей редакции: 

Финансовый аналитик 
Экономика 

-

Медалисты, победители и призеры -
максимальный балл по кошцфсу 
портфолио 

Финансовый аналитик 
Финансы и кредит 

-

Медалисты, победители и призеры -
максимальный балл по кошцфсу 
портфолио 

5.1,2. в приложении 4а позицию «-«Финансовый аналитик» - для 
дипломантов по направлениям «Финансы и кредит», «Экономика»;» исключить, 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против - нет, воздержалось -
нет). 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

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

Председатель 

Ученый секретарь 
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Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 


