
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 10 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 28.09.2018 
Время проведения: начало 11 часов 00 минут, окончание 13 часов 30 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 

Председатель - Я.И. Кузьминов 
Ученый секретарь - Н.Ю. Савельева 

Присутствовали - члены ученого совета: 
И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, В.С.Автономов, 
И.Р.Агамирзян, Н.В.Акиндинова, Д.А.Александров, 
О.И.Ананьин, Е.В.Анисимов, Е.К.Артемов, А.Г.Барабашев, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, Н.Ю.Беляева, 
Н.И.Берзон, М.А.Бойцов. А.Г.Быстрицкий, А.Г.Вишневский, 
Г.Е.Володина, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, М.С.Добрякова, 
И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, 
О.А.Замулин, А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, В.Б.Исаков, 
С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, С.А.Караганов, 
В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, 
A.В.Клименко, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, А.В.Коровко, 
B.В.Коссов, М.А.Краснов, Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, 
В.В.Кускова, С.К.Ландо, М.И.Левин, Д.АЛеонтьев, Б.Г.Львов, 
ЛЛЛюбимов, 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, Е.Н.Пенская, А.Н.Поддьяков, 
A.Н.Пономаренко, В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, А.М.Руткевич, 
И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, С.Ф.Серегина, 
Ю.В.Симачев, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, А.Д.Суворов, 
B.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, И.С.Уточкин, 
Н.Б.Филинов, И.Д.Фрумин. А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, 
И.С.Чириков. В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, 
О.И.Шкаратан, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, 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 увековечении памяти профессора В.А. Матвеенко 
2. О внесении изменений в состав ученого совета 
3. О создании Института аграрных исследований НИУ ВШЭ 
4. О создании факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ 
5. О создании факультета химии НИУ ВШЭ 
6. О создании в структуре факультета мировой экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ департамента зарубежного регионоведения 
7. Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2018 году на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая филиалы) 
8. О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата 

(специалитета) НИУ ВШЭ 2018» 
9. Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 11 часов 00 минут 28.09.2018): 
10. О представлении к присвоению ученого звания 
1 1 . 0 представлении к награждению 
12. О создании Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ и 

присвоении ему статуса ассоциированного с факультетом экономических наук 
НИУ ВШЭ структурного подразделения 

13. О создании средства массовой информации - журнала «Философические 
письма. Русско-европейский интеллектуальный диалог» НИУ ВШЭ 

14. О выводе из структуры факультета социальных наук НИУ ВШЭ кафедры 
публичной политики и включении ее в структуру департамента политической 
науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

15. О ликвидации кафедр в структуре департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ 

16. О создании в структуре департамента психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ базовой кафедры компании «ЭКОПСИ Консалтинг» 

17. О ликвидации научно-исследовательской лаборатории космических 
исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ 
им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ 

18. Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ 
19. Об открытии новых образовательных программ высшего образования -

программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
20. О модернизации и переименовании образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата и магистратуры 
21. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2019 году 

22. Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 
в 2019 году 
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О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета. программам магистратуры в 2019 году 
О внесении изменений в Положение об Институте экологии НИУ ВШЭ 
О внесении изменений в Положение об Институте социальной политики 
НИУ ВШЭ 
Об утверждении Положения о центре молодежных исследований факультета 
Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 
Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории «Социология 
образования и науки» факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук 
и востоковедения НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса 
на соискание премии «Золотая Вышка» 
О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 
НИУ ВШЭ 
О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ 
О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 
Об утверждении Порядка оформления и выдачи документов об ученых степенях 
НИУ ВШЭ 
О внесении изменений в Порядок перевода студентов образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-
заочной и заочной форм обучения на ускоренное обучение 
О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2019/2020 учебный год 
Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата по очно-заочной 
и заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2019 году 
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 
О внесении изменений в Список председателей государственных 
аттестационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2018 календарный год 
О внесении изменения в Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018 год 
О внесении изменения в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 
2018 год 
Об утверждении паспорта научной специальности «Образование» 
О внесении изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ 



42. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
стипендий Президента Российской Федерации и специальных стипендий 
Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году 

43. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2017/2018 
учебного года на период с 01.07.2018 по 31.01.2019 

44. О принятии в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена 
45. Об ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
46. Об изменении состава ученого совета факультета права НИУ ВШЭ 
47. О предоставлении творческого отпуска 
48. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2018 

года 



1. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - об увековечении памяти профессора В.А. Матвеенко 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Создать мемориальную страницу профессора Владимира Дмитриевича 
Матвеенко на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 
1.2. Присвоить имя В.Д. Матвеенко учебной аудитории № 346 в здании НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург по адресу: Кантемировская улица, дом За. 
1.3. Учредить стипендию имени В.Д. Матвеенко для студентов и аспирантов 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, специализирующихся в области экономического 
роста, макроэкономики, экономики труда, теории игр, теории контрактов, теории 
сетей, динамики российской экономики, в размере 30 0000 (Тридцать тысяч) рублей 
в месяц для студентов. 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для аспирантов. 
1.4. Издать труды В.Д. Матвеенко и воспоминания о нем в виде подарочного 
(мемориального) издания. 
(принято единогласно) 

2. СЛУШАЛИ: 
Я.И.Кузьминова - о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. В соответствии с пунктом 54 устава НИУ ВШЭ ввести в состав ученого совета 
НИУ ВШЭ Виткова Глеба Владимировича, 
(принято единогласно) 

3. СЛУШАЛИ: 
Л.М.Гохберга - о создании Института аграрных исследований НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Е.В.Серова, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить концепцию Института аграрных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 3). 
3.2. Создать с 15.10.2018 Институт аграрных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» со следующей 
структурой: 

3.2.1. отдел аграрной политики; 
3.2.2. отдел исследований аграрных рынков; 
3.2.3. отдел изучения проблем сельского развития; 
3.2.4. отдел экономики инноваций в сельском хозяйстве; 
3.2.5. сектор разработки образовательных программ. 

3.3. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2018 Положение об Институте аграрных 
исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 4). 
3.4. Рекомендовать в качестве директора Института аграрных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
директора по аграрной политике Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Серову Евгению Викторовну. 
(принято единогласно) 



4. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - о создании факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.Г.Тоневицкий. В.В.Коссов. Я.И.Кузьминов. М.Р.Трунин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Одобрить концепцию факультета биологии и биотехнологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 5). 
4.2. Создать с 15.10.2018 факультет биологии и биотехнологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4.3. Включить с 15.10.2018 в структуру факультета биологии и биотехнологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Кафедру клеточной биологии Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
4.4. Рекомендовать в качестве декана факультета биологии и биотехнологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
заведующего Кафедрой клеточной биологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», профессора Тоневицкого Александра 
Григорьевича. 
(принято единогласно) 

5. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - о создании факультета химии НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: В.Ю.Котов, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию факультета химии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 6). 
5.2. Создать с 15.10.2018 факультет химии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
5.3. Включить с 15.10.2018 в структуру факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Кафедру химии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
5.4. Рекомендовать в качестве декана факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» профессора Кафедры 
химии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Котова Виталия Юрьевича. 
(принято единогласно) 

6. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - о создании в структуре факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ департамента зарубежного регионоведения 
ВЫСТУПИЛИ: С.А.Караганов, А.М.Руткевич, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить концепцию департамента зарубежного регионоведения факультета 
мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 7). 
6.2. Создать с 01.11.2018 в структуре факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» департамент зарубежного регионоведения. 



6.3. Рекомендовать ректору в качестве руководителя департамента зарубежного 
регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Вишнякову 
Веру Владимировну, 
(принято единогласно) 

7. СЛУШАЛИ: 
B.В.Башева - об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2018 году на обучение по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая 
филиалы) 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.В.Новосельцев. С.Ю.Рощин, С.К.Ландо 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Принять к сведению доклады об итогах приемной кампании 2018 года в 
бакалавриат, специалитет и магистратуру НИУ ВШЭ. 
7.2. Одобрить итоги приемной кампании 2018 года в бакалавриат, специалитет и 
магистратуру НИУ ВШЭ. 
(принято единогласно) 

8. СЛУШАЛИ: 
И.А.Груздева - о результатах исследования «Мониторинг абитуриентов 
бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2018» 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов. Н.Ю.Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Принять к сведению информацию о результатах исследования «Мониторинг 
абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2018». 
8.2. Ректорату разработать предложения по увеличению популярности YouTube 
канала НИУ ВШЭ среди абитуриентов. 
(принято единогласно) 

9. СЛУШАЛИ: 
C.Ю.Рощина - об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году 
ВЫСТУПИЛИ: Д.А.Александров 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2019 году (приложение 8). 
(принято единогласно). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученого звания» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить состав счетной комиссии: Ерпылева Н.Ю., Максимова Н.Ю., 
Савельева Н.Ю. 



(принято единогласно). 
10.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования: 
Исаева О.М.: из 151 члена ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, 
воздержалось - нет. 
10.3. Представить Исаеву Оксану Михайловну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет. воздержалось -

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. За активное участие в реализации приоритетного проекта Минэкономразвития 
России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» 
(«Национальные чемпионы») ходатайствовать о награждении Почетной грамотой 
Министерства экономического развития Российской Федерации Медовникова Дана 
Станиславовича, директора Института менеджмента инноваций. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - 1, воздержалось -

11.2. За активное участие в реализации приоритетного проекта Минэкономразвития 
России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» 
(«Национальные чемпионы») ходатайствовать об объявлении Благодарности 
Министра экономического развития Российской Федерации Розмировичу 
Станиславу Дмитриевичу, директору центра исследований сферы инноваций 
Института менеджмента инноваций. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
нет). 
11.3. За добросовестный труд, достижения в научно-исследовательской 
деятельности, направленной на улучшение условий жизни москвичей, 
ходатайствовать об объявлении Благодарности Мэра Москвы Ильиной Ирине 
Николаевне, директору Института региональных исследований и городского 
планирования. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет, воздержалось -
1). 
11.4. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком I степени Высшей школы экономики: 

11.4.1. Суринова Александра Евгеньевича, профессора департамента 
статистики и анализа данных факультета экономических наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против - нет, воздержалось -
1). 

11.4.2. Мухину Татьяну Михайловну, советника. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось -
нет). 
11.5. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики: 



11.5.1. Баева Василия Ивановича, директора по эксплуатации и текущему 
ремонту зданий и сооружений. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет. воздержалось -
2). 

11.5.2. Григорьеву Екатерину Анатольевну, начальника Управления по 
организации и сопровождению мероприятий. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

11.5.3. Ермакову Алию Равильевну. директора по правовым вопросам. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 100. против - нет. воздержалось -
2). 

11.5.4. Захарову Юлию Владимировну, начальника Планово-финансового 
управления. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет. воздержалось -
нет). 

11.5.5. Коровко Анну Валентиновну, директора по основным 
образовательным программам. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101. против - нет. воздержалось -
2). 

11.5.6. Мельвиля Андрея Юрьевича, декана факультета социальных наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 105. против - нет, воздержалось -
нет). 

11.5.7. Рудника Бориса Львовича, директора Института управления 
государственными ресурсами. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет. воздержалось -
1). 

11.6. За плодотворный труд наградить Почетной грамотой Высшей школы 
экономики: 

11.6.1. Антонову Наталью Викторовну, доцента кафедры организационной 
психологии факультета социальных наук: 

11.6.2. Дагаева Дмитрия Александровича, заместителя проректора. 
11.6.3. Денисову Татьяну Львовну, заместителя старшего директора по 

финансовой работе: 
11.6.4. Емельянова Виктора Сергеевича, директора по управлению 

общежитиями, гостиницами, учебно-оздоровительными комплексами; 
11.6.5. Ильина Михаила Васильевича, профессора департамента политической 

науки факультета социальных наук; 
11.6.6. Коптюбенко Дмитрия Борисовича, директора по порталу; 

11.6.7. Курбатова Алексея Яновича, профессора кафедры гражданского и 
предпринимательского права факультета права: 

11.6.8. Лебедь Марину Игоревну, заведующего центром музыкальных 
проектов; 

11.6.9. Пересецкого Анатолия Абрамовича, профессора департамента 
прикладной экономики факультета экономических наук; 



11.6.10. Попову Надежду Валерьевну, начальника Управления по работе с 
абитуриентами; 

11.6.11. Простакова Ивана Валериевича, проректора; 
11.6.12. Серегина Олега Андреевича, специального корреспондента 

управления по связям с общественностью Дирекции по связям с общественностью. 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - 1, воздержалось -
1). 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ и присвоении ему статуса 
ассоциированного с факультетом экономических наук НИУ ВШЭ структурного 
подразделения» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Одобрить концепцию Центра исследований структурной политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 9). 
12.2. Создать с 15.10.2018 Центр исследований структурной политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
12.3. Присвоить с 15.10.2018 Центру исследований структурной политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
статус ассоциированного с факультетом экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» структурного 
подразделения. 
12.4. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2018 Положение о Центре исследований 
структурной политики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 10). 
12.5. Рекомендовать в качестве директора Центра исследований структурной 
политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» директора по экономической политике Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симачёва Юрия 
Вячеславовича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102. против - нет. воздержалось -
1). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
средства массовой информации - журнала «Философические письма. Русско-
европейский диалог» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить концепцию средства массовой информации - журнала 
«Философические письма. Русско-европейский диалог» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 11). 
13.2. Создать средство массовой информации - журнал «Философические письма. 
Русско-европейский диалог» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 



13.3. Создать с 15.10.2018 в структуре Международной лаборатории исследований 
русско-европейского интеллектуального диалога Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» редакцию средства 
массовой информации - журнала «Философические письма. Русско-европейский 
диалог». 
13.4. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2018 Устав (положение) редакции 
средства массовой информации - журнала «Философические письма. Русско-
европейский диалог» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 12). 
13.5. Рекомендовать в качестве главного редактора средства массовой информации -
журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» профессора Кантора 
Владимира Карловича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 84. против - 1, воздержалось - 4). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О выводе из 
структуры факультета социальных наук НИУ ВШЭ кафедры публичной политики и 
включении ее в структуру департамента политической науки факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Вывести с 19.10.2018 из структуры факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
кафедру публичной политики и включить ее в структуру департамента 
политической науки факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздержалось -
нет). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации кафедр в структуре департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Ликвидировать 31.12.2018 в структуре департамента психологии факультета 
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» следующие кафедры: 

15.1.1. кафедру общей и экспериментальной психологии; 
15.1.2. кафедру психологии личности; 
15.1.3. кафедру организационной психологии; 
15.1.4. кафедру психофизиологии. 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
3). 



16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в 
структуре департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
базовой кафедры компании «ЭКОПСИ Консалтинг» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить концепцию базовой кафедры компании «ЭКОПСИ Консалтинг» 
департамента психологии факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета (приложение 13). 
16.2. Создать с 19.10.2018 в структуре департамента психологии факультета 
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» базовую кафедру компании «ЭКОПСИ Консалтинг». 
16.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой компании «ЭКОПСИ 
Консалтинг» департамента психологии факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» генерального 
директора АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Розина Марка Вадимовича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - 1, воздержалось - 2). 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О ликвидации научно-исследовательской лаборатории космических исследований 
в области технологий, систем и процессов Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Ликвидировать 22.10.2018 научно-исследовательскую лабораторию 
космических исследований в области технологий, систем и процессов Московского 
института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
17.2. Признать утратившим силу с 23.10.2018 года Положение о научно-
исследовательской лаборатории космических исследований в области технологий, 
систем и процессов Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 11.12.2015, протокол № 11, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 09.02.2016 № 6.18.1-01/0902-09. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздержалось -
нет). 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ, уровень высшего 
образования Бакалавриат, по направлению 41.03.06 Публичная политика и 
социальные науки (приложение 14). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось -
нет). 



18.2. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ, уровень высшего 
образования Магистратура, по направлению 42.04.02 Журналистика (приложение 
15). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 94. против - нет, воздержалось -
2). 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об открытии 
новых образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Язык и 
литература Японии» по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 
19.2. Открыть программу бакалавриата «Язык и литература Японии» в Институте 
классического Востока и античности НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - 1, воздержалось -
нет). 
19.3. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата 
«Ассириология» по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 
19.4. Открыть программу бакалавриата «Ассириология» в Институте классического 
Востока и античности НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - 2, воздержалось - 1). 
19.5. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Языки и 
литература Юго-Восточной Азии» по направлению 58.03.01 Востоковедение и 
африканистика. 
19.6. Открыть программу бакалавриата «Языки и литература Юго-Восточной Азии» 
в Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - 1, воздержалось -
нет). 
19.7. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Химия» по 
направлению 04.03.01 Химия. 
19.8. Открыть программу бакалавриата «Химия» на факультете химии НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
нет). 

19.9. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Клеточная и 
молекулярная биотехнология» по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 
19.10. Открыть программу бакалавриата «Клеточная и молекулярная 
биотехнология» на факультете биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
нет). 

19.11. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата «Городское 
планирование» по направлению 07.03.04 Градостроительство. 
19.12. Открыть программу бакалавриата «Городское планирование» на факультете 
городского и регионального развития НИУ ВШЭ. 



(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
1). 

19.13. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной программы бакалавриата 
«Российские исследования / Russian Studies» по направлению 
41.03.02 Регионоведение России. 
19.14. Открыть программу бакалавриата «Российские исследования / Russian 
Studies» на факультете социальных наук НИУ ВШЭ при участии факультетов 
гуманитарных наук и мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 85. против - 1, воздержалось - 6). 
19.15. Одобрить концепцию и учебный план программы бакалавриата 
«Информационная безопасность» по направлению 10.03.01 Информационная 
безопасность. 
19.16. Открыть программу бакалавриата «Информационная безопасность» в МИЭМ 
НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - нет, воздержалось -
3). 

19.17. Открыть программу бакалавриата «Античность» по направлениям 45.03.01 
Филология и 46.03.01 История в Институте классического Востока и античности 
НИУ ВШЭ. 
19.18. Ректорату обеспечить подготовку и представить в октябре 2018 года на 
рассмотрение учебно-методического совета и ученого совета НИУ ВШЭ концепцию 
и учебный план программы бакалавриата «Античность». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - 2, воздержалось - 7). 
19.19. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Экономика 
впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент» по направлению 
38.04.02 Менеджмент. 
19.20. Открыть программу магистратуры «Экономика впечатлений: музейный, 
событийный, туристический менеджмент» на факультете экономики, менеджмента и 
бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - 1, воздержалось - 2). 
19.21. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Менеджмент качества и бережливого производства» по направлению 38.04.02 
Менеджмент. 
19.22. Открыть программу магистратуры «Менеджмент качества и бережливого 
производства» на факультете менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - 1, воздержалось - 3). 
19.23. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной программы 
магистратуры «Математика/Mathematics» по направлению 01.04.01 Математика. 
19.24. Открыть программу магистратуры «Математика / Mathematics» на факультете 
информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
1). 



19.25. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Программирование и анализ данных» по направлению 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика. 
19.26. Открыть программу магистратуры «Программирование и анализ данных» в 
Школе физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -

19.27. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Промышленное программирование» по направлению 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика. 
19.28. Открыть программу магистратуры «Промышленное программирование» в 
Школе физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
нет). 

19.29. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Практики 
кураторства в современном искусстве» по направлению 50.04.03 История искусств. 
19.30. Открыть программу магистратуры «Практики кураторства в современном 
искусстве» базовой кафедры Музея «Гараж» в НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против - 2, воздержалось - 6). 

19.31. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной программы 
магистратуры «Российские исследования / Russian Studies» по направлению 41.04.04 
Политология. 
19.32. Открыть программу магистратуры «Российские исследования / Russian 
Studies» на факультете социальных наук НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - 1, воздержалось - 3). 
19.33. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Цифровая 
логистика и управление цепями поставок» по направлению 38.04.02 Менеджмент. 
19.34. Открыть программу магистратуры «Цифровая логистика и управление цепями 
поставок» на факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
1). 
19.35. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Транспортное планирование» по направлению 07.04.04 Градостроительство. 
19.36. Открыть программу магистратуры «Транспортное планирование» на 
факультете городского и регионального развития НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
1). 

19.37. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Цифровые 
методы в гуманитарных науках / Digital Humanities» по направлению 45.04.03 
Фундаментальная и прикладная лингвистика. 
19.38. Открыть программу магистратуры «Цифровые методы в гуманитарных 
науках / Digital Humanities» на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90. против - 1, воздержалось - 1). 



19.39. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «HR-
аналитика» по направлению 38.04.02 Менеджмент. 
19.40. Открыть программу магистратуры «HR-аналитика» на факультете бизнеса и 
менеджмента НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - 2, воздержалось - 1). 
19.41. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Правовое 
регулирование в фармацевтике и биотехнологиях» по направлению 40.04.01 
Юриспруденция. 
19.42. Открыть программу магистратуры «Правовое регулирование в фармацевтике 
и биотехнологиях» на факультете права НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - 1. воздержалось - 1). 
19.43. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной программы 
магистратуры «Производство новостей в международной среде / International News 
Production» по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации. 
19.44. Открыть программу магистратуры «Производство новостей в международной 
среде / International News Production» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - 1, воздержалось - 4). 

19.45. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры 
«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» по направлению 
42.04.05 Медиакоммуникации. 
19.46. Открыть программу магистратуры «Кинопроизводство в 
мультиплатформенной среде» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
1). 
19.47. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Античная и 
восточная археология» по направлению 46.04.01 История. 
19.48. Открыть программу магистратуры «Античная и восточная археология» в 
Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - 1, воздержалось -
нет). 
19.49. Одобрить концепцию и учебный план образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Юриспруденция» по 
направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Административное право, административный процесс» (НИУ ВШЭ - Нижний 
Новгород). 
19.50. Открыть образовательную программу подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Юриспруденция» по направлению 40.06.01 
«Юриспруденция», направленность (профиль) «Административное право, 
административный процесс» (НИУ ВШЭ - Нижний Новгород). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
!)• 



20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О модернизации и переименовании образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата и магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Изменить наименование образовательных программ: 

20.1.1. программы магистратуры «Правовое обеспечение управления 
персоналом» на «Правовое обеспечение управления компанией и персоналом» по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция (факультет права, руководитель программы -
доцент Д.В. Черняева); 

20.1.2. программы магистратуры «Право международной торговли, финансов 
и экономической интеграции», переходящей с 2019/2020 уч. года на преподавание 
на английском языке, на «Law of international trade, finance and economic integration» 
по направлению 40.04.01 Юриспруденция (факультет права, руководитель 
программы - доцент В.В. Старженецкий); 

20.1.3. программы магистратуры «Историческое знание» на «История 
современного мира» по направлению 46.04.01 История (факультет гуманитарных 
наук, руководитель программы - профессор А.Н. Бикташева); 

20.1.4. программы магистратуры «Юридический менеджмент» на 
«Управление юридическим бизнесом и правовой службой компании» по 
направлению 38.04.02 Менеджмент (Высшая школа юриспруденции, руководитель 
программы - доцент А.С. Сел ивановский); 

20.1.5. программы магистратуры «Коммуникационный дизайн» на 
«Коммуникационный и цифровой дизайн» по направлению 54.04.01 Дизайн 
(факультет коммуникаций, медиа и дизайна, руководитель программы - профессор 
Т.Е. Ривчун). 
20.2. Одобрить модернизацию программы бакалавриата «Программа двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям», 
связанную с открытием в рамках программы новой специализации по направлению 
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (факультет мировой экономики и 
мировой политики, руководитель программы - профессор М.В. Братерский). 
20.3. Перевести программу магистратуры «Инновационные технологии управления 
цепями поставок» по направлению 38.04.02 Менеджмент с очно-заочной на очную 
форму обучения (факультет бизнеса и менеджмента, руководитель программы -
профессор В.И. Сергеев). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

21. СЛУШАЛИ: 
В.В.Башева - об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2019 году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить 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 



бакалавриата, программам специалитета в 2019 году (далее в пункте 21 настоящего 
протокола - Правила) (приложение 16). 
21.2. Ректорату: 

21.2.1. обеспечить размещение Правил на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ и интернет-страницах филиалов НИУ ВШЭ в срок до 01.10.2018; 

21.2.2. организовать проверку актуальности информации на интернет-
страницах образовательных программ в разделе «Траектория поступления» по 
состоянию на 17.10.2018. Результаты проверки представить ректору и деканам 
факультетов; 

21.2.3. признать равным нулю ключевой показатель эффективности 
деятельности структурных подразделений «Наполнение сайта» за 2018 год для 
факультетов НИУ ВШЭ (г. Москва), у которых доля образовательных программ, на 
интернет-страницах которых в ходе проверки будет выявлена неактуальная 
информация, превышает 20% от общего числа образовательных программ, 
реализуемых факультетом. При подсчете указанного ключевого показателя признать 
равным нулю вклад образовательных программ, на интернет-страницах которых в 
ходе проверки будет выявлена неактуальная информация. 
21.3. Академическим руководителям образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата / специалитета актуализировать на интернет-
страницах соответствующих образовательных программ в рамках корпоративного 
сайта (портала) НИУ ВШЭ информацию о поступлении в 2019 году в срок до 
10.10.2018. 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -

22. СЛУШАЛИ: 
В.В.Башева - об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры в 2019 году 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить 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 2019 году (далее в пункте 22 настоящего протокола - Правила) 
(приложение 17). 
22.2. Ректорату: 

22.2.1. обеспечить размещение Правил на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ и интернет-страницах филиалов НИУ ВШЭ в срок до 01.10.2018; 

22.2.2. организовать проверку актуальности информации на интернет-
страницах образовательных программ в разделе «Траектория поступления» по 
состоянию на 17.10.2018. Результаты проверки представить ректору и деканам 
факультетов; 

22.2.3. признать равным нулю ключевой показатель эффективности 
деятельности структурных подразделений «Наполнение сайта» за 2018 год для 
факультетов НИУ ВШЭ (г. Москва), у которых доля образовательных программ, на 
интернет-страницах которых в ходе проверки будет выявлена неактуальная 



информация, превышает 20% от общего числа образовательных программ, 
реализуемых факультетом. При подсчете указанного ключевого показателя признать 
равным нулю вклад образовательных программ, на интернет-страницах которых в 
ходе проверки будет выявлена неактуальная информация. 
22.3. Академическим руководителям образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры актуализировать на интернет-страницах 
соответствующих образовательных программ в рамках корпоративного сайта 
(портала) НИУ ВШЭ информацию о поступлении в 2019 году в срок до 10.10.2018. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 93, против - нет, воздержалось -
нет). 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О количестве 
мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2018 № 346, для 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета в 2019 году (далее в пункте 23 настоящего 
протокола - контрольные цифры приема) (приложение 18). 
23.2. Выделить в рамках контрольных цифр приема квоту приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы (далее в 
пункте 23 настоящего протокола - особая квота) в размере не менее 10% от 
установленных контрольных цифр приема по каждой совокупности условий 
поступления. 
23.3. Утвердить распределение мест в рамках особой квоты по направлениям 
подготовки и образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета (приложение 18). 
23.4. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» на образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата, программы специалитета в 2019 году (приложение 18). 
23.5. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2018 № 346, для 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на образовательные программы высшего образования - программы 
магистратуры в 2019 году (приложение 19). 
23.6. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» на образовательные программы высшего образования -
программы магистратуры в 2019 году (приложение 19). 



23.7. Делегировать Приемной комиссии НИУ ВШЭ право принимать решение об 
увеличении количества мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг при приеме на образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры для 
поступающих в НИУ ВШЭ в 2019 году. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
1). 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об Институте экологии» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести в Положение об Институте экологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.06.2018, протокол № 07, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 09.07.2018 № 6.18.1-01/0907-12, следующие изменения: 

24.1.1. дополнить новым пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Для определения перспективных направлений деятельности Института, 

развития международного сотрудничества и совместных исследований с 
зарубежными научными и образовательными организациями может быть создан 
научно-консультативный совет Института (далее - Совет). Порядок создания 
Совета, его деятельность и полномочия (компетенция) определяются положением о 
Совете, утверждаемым приказом НИУ ВШЭ.»; 

24.1.2. пункт 4.6 считать пунктом 4.7. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104. против - нет, воздержалось -
1). 

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об Институте социальной политики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Внести в Положение об Институте социальной политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 25.12.2015, протокол № 12 и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 11.01.2016 № 6.18.1-01/1101 -03, следующие изменения: 

25.1.1. в пункте 1.1 исключить слово «профессионального»; 
25.1.2. пункт 1.4 после слов «Правилами внутреннего» дополнить словом 

«трудового»; 
25.1.3. в пункте 1.6 слова «Institute for Social Policy, National Research 

University Higher School of Economics» заменить словами «Institute for Social Policy 
of the National Research University Higher School of Economics»; 

25.1.4. пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 
«2.1.7 осуществление образовательной деятельности, в том числе 

реализация образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ.»; 

25.1.5. пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания: 



«2.2.6 реализует образовательные программы, в том числе образовательные 
программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов, устава и локальных 
нормативных актов НИУ ВШЭ.»; 

25.1.6. раздел 3 изложить в новой редакции (приложение 20); 
25.1.7. в пункте 4.4: 
в подпункте 4.4.3 слово «научной» исключить в обоих случаях; 
подпункт 4.4.13 после слова «другие» дополнить словами «обязанности и»; 
25.1.9. в пункте 4.5 подпункт 4.5.8 после слов «Правил внутреннего» 

дополнить словом «трудового»; 
25.1.10. изложить приложение «Перечень документов, на которые 

проставляется штамп Института социальной политики НИУ ВШЭ» в новой 
редакции (приложение 21). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
1). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о центре молодежных исследований факультета 
Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2018 Положение о центре молодежных 
исследований факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и 
востоковедения НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (приложение 22). 
26.2. Признать утратившим силу с 15.10.2018 Положение о Центре молодежных 
исследований Санкт-Петербургского филиала Государственного университета -
Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом Государственного 
университета - Высшей школы экономики, протокол от 30.10.2009 № 06 и 
введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 30.10.2009 № 31-04/1306. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - 1, воздержалось -
нет). 

27. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории «Социология 
образования и науки» факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и 
востоковедения НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории «Социология образования и науки» факультета Санкт-Петербургская 
школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
(приложение 23). 
27.2. Признать утратившим силу с 15.10.2018 Положение о научно-учебной 
лаборатории «Социология образования и науки» Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета - Высшей школы экономики, утверждённое учёным 



советом ГУ-ВШЭ 28.09.2007, протокол № 37 и введённое в действие приказом ГУ-
ВШЭ от 28.09.2007 № 31-07/695. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздержалось -

28. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса на 
соискание премии «Золотая Вышка» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на 
соискание премии «Золотая Вышка» (приложение 24). 
28.2. Признать утратившим силу Положение об организации и проведении 
ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка», утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 29.09.2017, протокол №09, и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 20.10.2017 № 6.18.1-01/2010-13. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
1). 

29. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения во Временное положение об оплате труда работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Внести изменение в приложение 1 «Размеры должностных окладов по 
должностям (профессиям), профессиональным квалификационным группам и 
категориям персонала НИУ ВШЭ» к Временному положению об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», утвержденному ученым советом НИУ ВШЭ 
27.02.2015, протокол № 2, и введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 
25.03.2015 №6.18.1-01/2503-03, дополнив подраздел 2.1 «Общеуниверситетский 
административно-управленческий персонал» раздела 2 «Административно-
управленческий персонал» строками: 

Руководитель 
аппарата 

Заместитель Вне ПКГ 40 
руководителя 
аппарата 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось -



30. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила внутреннего трудового распорядка» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденные 
ученым советом НИУ ВШЭ 03.03.2017, протокол № 2, введенные в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 23.03.2017 № 6.18.1-01/2303-11. следующие изменения: 

30.1.1. в пункте 7.5: 
30.1.1.1. в абзаце первом после слов «распределением полномочий,» слова 

«координирующего руководителя» исключить; 
30.1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если в отношении работника структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы высшего образования, предлагается 
мера дисциплинарного взыскания в виде замечания, служебная записка может быть 
направлена на имя соответствующего декана факультета/руководителя 
соответствующего структурного подразделения. Если декан 
факультета/руководитель соответствующего структурного подразделения является 
одновременно непосредственным руководителем работника, выявившим факт 
совершения дисциплинарного проступка, то служебная записка не оформляется.»; 

30.1.2. пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
«7.6. Дисциплинарное взыскание налагается приказом, подписанным 

ректором или иным уполномоченным должностным лицом. Дисциплинарное 
взыскание в виде замечания в отношении работника структурного подразделения, 
реализующего образовательные программы высшего образования, может налагаться 
приказом декана факультета/руководителя соответствующего структурного 
подразделения. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. При отказе работника ознакомиться с 
указанным приказом под роспись составляется соответствующий акт (с 
использованием примерной формы, приведенной в Приложении 8 к настоящим 
Правилам).». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
3). 

31. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Внести изменение 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, изложив пункт 
17.3 в следующей редакции: 

«17.3. Для соискателей, успешно завершивших аспирантуру НИУ ВШЭ, 
вводится переходный период в части требований к публикациям результатов 
диссертационного исследования. До 31.12.2018 эти требования соответствуют ранее 



установленным требованиям ВАК РФ. при этом не учитываются публикации в 
журналах. включенных в список недобросовестных изданий 
(https://scientometrics.hse.ru/blacklist)». 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 98. против - 2, воздержалось - 3). 

32. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка оформления и выдачи документов об ученых степенях» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Утвердить Порядок оформления и выдачи документов об ученых степенях 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 25). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101. против-нет, воздержалось-
1). 

33. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок перевода студентов образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм 
обучения на ускоренное обучение» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Внести в Порядок перевода студентов образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм 
обучения на ускоренное обучение, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 
29.09.2017, протокол № 09, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 
02.10.2017 № 6.18.1 -01/0210-16. следующие изменения: 

33.1.1. пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 Академический совет/академический руководитель вправе на 

основании пунктов 3.7 и 3.11 определять Правила проведения зачета результатов 
обучения по ЭУП (далее - Правила проведения зачета). Правила проведения зачета 
утверждаются руководителем подразделения либо по отдельным образовательным 
программам, либо могут быть объединены им в один документ для группы 
образовательных программ одного направления подготовки или для всех 
образовательных программ, реализуемых подразделением. Правила проведения 
зачета публикуются в специализированном разделе сайта.»; 

33.1.2. пункт 3.16 исключить; 
33.1.3. пункты 3.17 - 3.27 считать соответственно пунктами 3.16 - 3.26. 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101. против - нет. воздержалось -
1). 

34. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2019/2020 учебный год» 

https://scientometrics.hse.ru/blacklist)%c2%bb


ПОСТАНОВИЛИ: 
34.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема в аспирантуру, включая 
филиалы, на 2019/2020 учебный год, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.04.2018 № 347 (приложение 
№ 1.397) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(приложение 26). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 89. против - 1, воздержалось - 3). 

35. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
35.1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по 
очно-заочной и заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, в 2019 году (приложение 27). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

36. 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: 
36.1. 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: 

36.1.1. Бочавер Александру Алексеевну, к.п.н., научного сотрудника центра 
исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
2). 

36.1.2. Зиньковского Кирилла Викторовича, к.э.н., доцента департамента 
образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ, зам. директора 
института развития образования Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
3). 

36.1.3. Коршунова Илью Алексеевича, к.х.н., ведущего научного сотрудника 
центра исследования среднего профессионального образования Института 
образования НИУ ВШЭ; 



(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102. против - 2, воздержалось -
нет). 

36.1.4. Нисскую Анастасию Константиновну, к.п.н., доцента департамента 
образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ, научного 
сотрудника центра исследований современного детства Института образования НИУ 
ВШЭ; 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
1). 

36.1.5. Терентьева Евгения Андреевича, к.социол.н., старшего научного 
сотрудника центра социологии высшего образования Института образования НИУ 
ВШЭ; 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет, воздержалось -
1). 

36.1.6. Кокореву Марию Сергеевну, к.э.н., доцента, заместителя руководителя 
школы финансов факультета экономических наук, научного сотрудника научно-
учебной лаборатории корпоративных финансов факультета экономических наук; 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
нет). 

36.1.7. Симонову Ольгу Александровну, к.социол.н., доцента кафедры общей 
социологии департамента социологии факультета социальных наук. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

37. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Список председателей государственных аттестационных комиссий в 
НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018 
календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
37.1. Внести 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, изменения в соответствии с приложением 28. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
нет). 

38. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «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» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
38.1. 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 24 раздела «Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва)» в следующей редакции: 

24 Факультет 
социальных 
наук 

37.03.01 
Психология 
37.04.01 
Психология 

Психология 

Когнитивные науки и 
технологии: от 
нейрона к познанию 
Консультативная 
психология. 
Персонология 
Прикладная 
социальная 
психология 
Психоанализ и 
психоаналитическая 
психотерапия 
Психоанализ и 
психоаналитическое 
бизнес-
консультирование 
Психология в 
бизнесе 
Системная семейная 
психотерапия 

Марцинковская 
Татьяна 
Давидовна 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
директор 
Института 
психологии им. 
Л.С. Выготского 

доктор 
психологических 
наук, профессор 

(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет, воздержалось -
нет). 

39. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным 
профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
39.1. Внести изменение в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 2018 
год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ от 22.12.2017, протокол № 13, 
дополнив раздел 1 «НИУ B1U Э (Москва)» следующей строкой: 

Управление 
персоналом 

Институт 
образования 

Филатова 
Александра 
Владимировна 

ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации», 
кафедра 
«Управление 
персоналом и 
психология», 
доцент 

Кандидат 
философских 
наук 

ПП 
ГГС 



(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101. против - 2, воздержалось -
нет). 

40. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении паспорта научной специальности «Образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
40.1. Утвердить паспорт научной специальности «Образование» (приложение 29). 
40.2. Признать утратившим силу паспорт научной специальности «Образование», 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 02.02.2018, протокол №01. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 91, против - нет, воздержалось -
4). 

41. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
41.1. Внести в состав диссертационного совета по компьютерным наукам, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, изменение, 
включив в состав диссертационного совета доктора технических наук Подбельского 
Вадима Валериевича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
нет). 
41.2. Внести в состав диссертационного совета по менеджменту, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, изменение, исключив из 
состава диссертационного совета доктора экономических наук Светунькова Сергея 
Геннадьевича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет, воздержалось -
нет). 
41.3. Внести в состав диссертационного совета по образованию, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, следующие изменения: 

41.3.1. включить в состав диссертационного совета по образованию доктора 
педагогических наук, профессора Серикова Владислава Владиславовича; 

41.3.2. исключить из состава диссертационного совета по образованию 
доктора педагогических наук, профессора Орлова Александра Андреевича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103. против - нет, воздержалось -
нет). 

42. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении списка студентов на получение стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном 
году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
42.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий 
Президента Российской Федерации в 2018/2019 учебному году (приложение 30). 



42.2. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий 
Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (приложение 31). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
1). 

43. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - 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 летней сессии 2017/2018 учебного 
года на период с 01.07.2018 по 31.01.2019» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
43.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2017/2018 учебного 
года на период с 01.07.2018 по 31.01.2019 (приложение 32). 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -
нет). 

44. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О принятии 
в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
44.1. Принять в состав Попечительского совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» генерального директора, председателя 
правления ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -

45. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученом 
совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
45.1. На основании пунктов 2.1, 2.3, 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»: 

45.1.1. включить в состав ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
заместителя директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Нестерова Вячеслава 
Михайловича (по должности); 

45.1.2. определить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург - 33 человека, в том числе избираемых - 24 человека. 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 104. против - нет, воздержалось -
нет). 

46. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении состава ученого совета факультета права» 



47.4. Предоставить творческий отпуск сроком 6 месяцев профессору департамента 
математики факультета экономических наук Гордину В.А. с 01.10.2019 по 
31.03.2019 для завершения работы над книгой по дифференциальным уравнениям, 
(из 151 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против - нет, воздержалось -

48. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2018 года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
48.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2018 года 
(приложение 33). 

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

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. 

Ученый секретарь 

Председатель 

I/ 

Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 


