
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ № 11 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 

Дата проведения: 26.10.2018 (сведения о голосовании принимались до 18 часов 
00 минут 26.10.2018) 
 
Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании, – список 
прилагается (приложение 1) 
 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

1. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
2. О представлении к присвоению ученого звания  
3. О создании средства массовой информации – журнала «Журнал клинического и 

прикладного психоанализа (Journal of Clinical and Applied Psychoanalysis)» 
НИУ ВШЭ 

4. Об утверждении Положения о Банковском институте НИУ ВШЭ 
5. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ 
6. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 

НИУ ВШЭ 
7. 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 

8. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского 
Фонда в 2018/2019 учебном году из студентов магистратуры и аспирантов первого 
года обучения НИУ ВШЭ  

9. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых на 
2018/2019 учебный год 

10. О предоставлении творческого отпуска 
11. О довыборах членов ученого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
12. О внесении изменения 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 
 

1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В соответствии с пунктом 54 устава НИУ ВШЭ ввести в состав ученого совета 
НИУ ВШЭ Котова Виталия Юрьевича, Тоневицкого Александра Григорьевича. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
нет). 



2. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О представлении 
к присвоению ученого звания» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить состав счетной комиссии: Юдина Е.М., Максимова Н.Ю., 
Савельева Н.Ю. 
(принято единогласно). 
2.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:  
Чеповский А.М.: из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет. 
2.3. Представить Чеповского Андрея Михайловича к присвоению ученого звания 
профессора по научной специальности 05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
средства массовой информации – журнала «Журнал клинического и прикладного 
психоанализа (Journal of Clinical and Applied Psychoanalysis)» НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить концепцию средства массовой информации – журнала «Журнал 
клинического и прикладного психоанализа (Journal of Clinical and Applied 
Psychoanalysis)» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 2). 
3.2. Создать средство массовой информации – журнал «Журнал клинического и 
прикладного психоанализа (Journal of Clinical and Applied Psychoanalysis)» 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
3.3. Создать с 22.11.2018 в структуре департамента психологии факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ редакцию средства массовой информации – журнала «Журнал 
клинического и прикладного психоанализа (Journal of Clinical and Applied 
Psychoanalysis)». 
3.4. Утвердить и ввести в действие с 22.11.2018 Устав (положение) редакции средства 
массовой информации – журнала «Журнал клинического и прикладного психоанализа 
(Journal of Clinical and Applied Psychoanalysis)» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 3). 
3.5. Рекомендовать в качестве главного редактора средства массовой информации – 
журнала «Журнал клинического и прикладного психоанализа (Journal of Clinical and 
Applied Psychoanalysis)» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» профессора кафедры психоанализа и бизнес-консультирования 
департамента психологии факультета социальных наук Россохина Андрея 
Владимировича.  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 1). 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
Положения о Банковском институте НИУ ВШЭ» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Положение о Банковском институте Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 4). 
4.2. Признать утратившим силу Положение о Банковском институте Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 23.12.2011, протокол № 31, введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 26.01.2012 № 6.18.1-06/2601-03. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в таблицу приложения 4 к Правилам внутреннего трудового распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 03.03.2017, протокол № 2, введенным в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 23.03.2017 № 6.18.1-01/2303-11, следующие 
изменения:  

5.1.1. строку 2 после слов «главный бухгалтер университета» дополнить словами 
«руководитель аппарата, советник ректора, помощник ректора»; 

5.1.2. строку 4 после слов «главный бухгалтер филиала» дополнить словами 
«заместитель руководителя аппарата». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 1). 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести в приложение 1 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 № 02, 
введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03, 
следующие изменения: 
 

6.1.1. дополнить новой строкой 53 следующего содержания: 

53 Педагог-организатор Работники 
образования 

Педагогические 
работники  2 25 - 

 
6.1.2. строку 164 изложить в следующей редакции:  

164 Директор (по 
направлению***) Вне ПКГ 75,00      

 
6.1.3. строки 165-166 исключить; 



 
6.1.4. строку 192 изложить в следующей редакции: 

192 Директор (по 
направлению***) Вне ПКГ 75,00    

 
6.1.5. строку 193 исключить; 
6.1.6. нумерацию строк привести в соответствие с изменениями, указанными в 

подпунктах 6.1.1-6.1.4 настоящего пункта протокола, с учетом технической ошибки, 
допущенной в строке 10;  

6.1.7. строку: 
«***- за исключением должностей директоров, указанных в п.п.2.2.,2.3.,2.4. 

Направление определяется решением ректора при формировании штатного 
расписания.» 

изложить в следующей редакции: 
«***- за исключением должностей директоров, указанных в п. 2.4. Направление 

определяется решением ректора при формировании штатного расписания.».  
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 2). 
 
7. 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: 
7.1. 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 Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), кандидатов 
наук: 

7.1.1. Аникина Василия Александровича, к.э.н., PhD, доцента департамента 
прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – нет). 

7.1.2. Осьмакова Василия Сергеевича, к.э.н., доцента департамента образовательных 
программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 

7.1.3. Александрову Екатерину Александровну, к.э.н., доцента департамента 
экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за –98, против – нет, воздержалось – 1). 

7.1.4. Сандомирского Федора Алексеевича, к.ф.-м.н., старшего научного сотрудника 
Международной лаборатории теории игр и принятия решений Санкт-Петербургской 
школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 

7.1.5. Сорокина Константина Сергеевича, к.ф.-м.н., доцента департамента 
экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург.  



(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – нет). 
 
8. 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 студентов магистратуры и аспирантов первого года обучения 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры, и аспирантов 
НИУ ВШЭ первого года обучения, претендующих на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2018/2019 учебном году (приложение 5). 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 2). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 
кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение именных 
стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых на 2018/2019 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить следующие кандидатуры из числа аспирантов НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых в размере 30 000 рублей 
ежемесячно для назначения в 2018/2019 учебном году: 

9.1.1. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Е.В. Арменского аспиранта 2 года 
обучения аспирантской школы по техническим наукам Королева Павла Сергеевича; 

9.1.2. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.И. Герчикова аспирантку 1 года 
обучения аспирантской школы по менеджменту Осипову Александру Сергеевну; 

9.1.3. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Э.Д. Днепрова аспирантку 3 года 
обучения аспирантской школы по образованию Капуза Анастасию Васильевну; 

9.1.4. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Н. Тихонова аспиранта 1 года 
обучения аспирантской школы по техническим наукам Лежнева Евгения 
Владимировича; 

9.1.5. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.А. Ядова аспирантку 1 года 
обучения аспирантской школы по социологическим наукам Волкову Галину 
Леонидовну. 
9.2. Утвердить следующие кандидатуры из числа студентов НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых в размере 20 000 рублей 
ежемесячно для назначения в 2018/2019 учебном году: 

9.2.1. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.И. Арнольда студента 4 курса 
бакалавриата образовательной программы «Математика» факультета математики 
Думанского Илью Сергеевича; 

9.2.2. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Л.С. Васильева студента 4 курса 
бакалавриата образовательной программы «История» факультета гуманитарных наук 
Барояна Германа Гарегиновича; 

9.2.3. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.А. Высоковского студентку 2 
курса магистратуры образовательной программы «Управление пространственным 
развитием городов» Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Молодцову 
Варвару Александровну;  



9.2.4. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Г. Гранберга студента 2 курса 
магистратуры образовательной программы «Статистическое моделирование и 
актуарные расчёты» факультета экономических наук Нартикоева Алана Ревазовича; 

9.2.5. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Э.Б. Ершова студента 2 курса 
магистратуры образовательной программы «Финансовые технологии и анализ данных» 
факультета компьютерных наук Толоконникова Антона Евгеньевича; 

9.2.6. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.Э. Жалинского студентку 3 курса 
бакалавриата образовательной программы «Юриспруденция» факультета права 
Смирнову Софью Алексеевну; 

9.2.7. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени Т.И. Заславской студентку 2 курса 
магистратуры образовательной программы «Прикладные методы социального анализа 
рынков» факультета социальных наук Асатурян Дарью Михайловну; 

9.2.8. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени В.П. Зинченко студента 2 курса 
магистратуры образовательной программы «Конгитивные науки и технологии: от 
нейрона к познанию» факультета социальных наук Хвостова Владислава 
Александровича; 

9.2.9. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.И. Зыкина студента 1 курса 
магистратуры образовательной программы «Математика и математическая физика» 
факультета математики Васильева Данила Анатольевича; 

9.2.10. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.О. Крыштановского студента 2 
курса магистратуры образовательной программы «Комплексный социальный анализ» 
факультета социальных наук Лебедева Даниила Вадимовича; 

9.2.11. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени А.В. Полетаева студента 2 курса 
магистратуры образовательной программы «Историческое знание» факультета 
гуманитарных наук Яковенко Владислава Алексеевича; 

9.2.12. на именную стипендию НИУ ВШЭ имени И.П. Фаминского студента 1 курса 
магистратуры образовательной программы «Мировая экономика» факультета мировой 
экономики и мировой политики Домашева Кирилла Владимировича. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 2). 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Предоставить творческий отпуск сроком 3 месяца доценту департамента 
психологии факультета социальных наук Агадуллиной Е.Р. с 01.11.2018 по 31.01.2019 
для подготовки к публикации статей в ведущих международных журналах. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 
10.2. Предоставить творческий отпуск сроком 3 месяца доценту Школы востоковедения 
факультета мировой экономики и мировой политики Ким Н.Н. с 01.11.2018 по 
31.01.2019 для подготовки научных публикаций. 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О довыборах 
члена ученого совета факультета экономических наук» 
 



 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» доизбрать в состав ученого совета факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Захарова 
Алексея Владимировича, доцента департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения 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: 
12.1. 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, 
следующие изменение: 

12.1.1. в разделе «НИУ ВШЭ (Москва)»: 
12.1.1.1. строку 

Аспирантская 
школа по 
экономике 

38.06.01 
Экономика 

Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

Галанов 
Владимир 
Александрович 

Российский 
экономический 
университет  
им. Г.В. Плеханова, 
кафедра  «Финансовые 
рынки», профессор  

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

 
изложить в следующей редакции: 
 

Аспирантская 
школа по 
экономике 

38.06.01 
Экономика 

Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

Морыженков 
Владимир 
Алексеевич 

ООО "Агентство  
инвестиционных 
ресурсов",  
генеральный директор 
 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

 
(из 152 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – нет). 
 
  
 
 
 
 



Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

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

Председательствующий 

Ученый секретарь 

Е.Г. Ясин 

Н.Ю. Савельева 
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