
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 

Дата проведения: 30.11.2018 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 часов 00 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 
 
Председательствующий – Е.Г. Ясин  
Ученый секретарь   – Н.Ю. Савельева 
 
Присутствовали – члены ученого совета: 

И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, В.С.Автономов, 
Н.В.Акиндинова, О.И.Ананьин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 
А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, 
В.В.Башев, А.В.Белов, А.В.Белянин, Н.И.Берзон, 
М.Я.Блинкин, М.А.Бойцов,  В.А.Болотов, Г.Б.Витков, 
А.Г.Вишневский, О.С.Воскобойников, Л.М.Гохберг, 
Г.Ч.Гусейнов, И.Б.Денисенко, М.С.Добрякова, И.А.Долматов, 
Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, О.А.Замулин, 
В.Г.Зусман, И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, 
М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, 
В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, Е.А.Коваль, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, В.Ю.Котов, 
М.А.Краснов, С.К.Ландо, М.И.Левин, Ю.П.Лежнина, 
Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, 
А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, А.А.Маслов, 
А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, А.В.Новиков, 
А.В.Новосельцев, Л.Н.Овчарова, О.М.Олейник, 
С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, 
В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, 
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, 
В.А.Самойленко, С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев, А.В.Соколов, 
Е.Н.Соловова, В.А.Старых, А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, 
М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, 
И.Д.Фрумин, А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, Е.А.Шакина, 
Р.М.Энтов, Е.М.Юдина М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
С.М.Яковлев, И.В.Якушева 
 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1) 
 
Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 
прилагается (приложение 2) 
Кворум имеется. Заседание правомочно.  



Повестка дня: 
1. Об утверждении Положения о стажировках научно-педагогических работников 

российских образовательных и научных организаций в НИУ ВШЭ в 2019/2020 
учебном году 

2. О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ 
3. О внесении изменений в Положение о научной комиссии факультета 

НИУ ВШЭ 
4. О создании Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ 
5. Об утверждении Положения об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
6. О внесении изменений в Положение о статусе ассоциированного сотрудника 

НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 30.11.2018): 

7. О переносе срока созыва конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ 
8. О представлении к награждению 
9. О представлении к присвоению ученого звания 
10. О переименовании в структуре Школы исторических наук факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ центра источниковедения в центр истории 
России Нового времени 

11. Об утверждении Положения об Институте проблем безопасности НИУ ВШЭ 
12. Об утверждении Положения о международной лаборатории прикладного 

сетевого анализа НИУ ВШЭ 
13. Об утверждении локальных нормативных актов о структурных подразделениях 

факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 
14. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение 
в НИУ ВШЭ в 2019 году по образовательным программам высшего 
образования в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

15. Об утверждении Положения об итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 

16. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 

17. О внесении изменения в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам НИУ ВШЭ 

18. О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 

19. О внесении изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ 
20. О внесении изменений в паспорт научной специальности «Филология» 
21. О внесении изменения в Положение об итоговой аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ НИУ ВШЭ 
22. О внесении изменения в Положение о благодарностях и почетных грамотах 

НИУ ВШЭ 



23. О внесении изменения в Положение о медалях, почетных знаках, почетных 
званиях и дипломах НИУ ВШЭ 

24. О внесении изменения в Порядок перевода студентов образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-
заочной и заочной форм обучения на ускоренное обучение 

25. О внесении изменений в требования к публикациям соискателей ученых 
степеней НИУ ВШЭ 

26. Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ  
27. О переименовании образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и магистратуры 
28. О программе бакалавриата «Античность» Института классического Востока и 

античности НИУ ВШЭ 
29. О приеме в НИУ ВШЭ победителей и призеров олимпиады «Высшая проба» по 

биологии и химии в 2019 году 
30. О внесении в локальные нормативные акты и приложения к протоколу 

заседания ученого совета НИУ ВШЭ изменений, касающихся приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программ магистратуры 

31. О внесении изменения в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году 

32. Об утверждении стоимости обучения на образовательных программах 
бакалавриата, специалитета, магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение в 2019 году 

33. О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников 
НИУ ВШЭ 

34. О внесении изменений в распределение контрольных цифр приема по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) 
на 2019/2020 учебный год 

35. Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий им. Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2019 год 

36. Об утверждении состава Международного экспертного совета НИУ ВШЭ 
37. Об утверждении кандидатуры председателя государственной экзаменационной 

комиссии по образовательной программе среднего профессионального 
образования – программе подготовки специалистов среднего звена на 2019 год  

38. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных комиссий 
по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
на 2019 год 

39. О переносе срока начала учебного года по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной форме 
обучения для лиц, имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование 

40. 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 

41. О назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 
НИУ ВШЭ в 2018/2019 учебном году 

42. О предоставлении творческого отпуска 
43. О выходе из состава учредителей средства массовой информации – журнала 

«Отечественные записки» НИУ ВШЭ 
44. Об оказании материальной поддержки Е.А. Губареву 
45. Об утверждении состава ученого совета НИУ ВШЭ–Санкт-Петербург 
46. Об изменении количества членов и состава ученого совета НИУ ВШЭ–Пермь 
47. О внесении изменений в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ 

  



1. СЛУШАЛИ:  
В.В. Радаева – об утверждении Положения о стажировках научно-педагогических 
работников российских образовательных и научных организаций в НИУ ВШЭ в 
2019/2020 учебном году  
ВЫСТУПИЛИ: Шадриков В.Д., Юдкевич М.М. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Утвердить Положение о стажировках научно-педагогических работников и 
аспирантов российских образовательных и научных организаций в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 2019/2020 учебном 
году (приложение 3).  
(принято единогласно) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о внесении изменений в Положение об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Блинкин М.Я., Руткевич А.М. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Утвердить изменения в Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 08.12.2017 № 6.18.1-01/0812-04 (приложение 4).  
(принято единогласно) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о внесении изменений в Положение о научной комиссии 
факультета НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: Замулин О.А. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Внести в Положение о научной комиссии факультета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 29.05.2015, протокол № 05, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 07.09.2015 № 6.18.1-01/0709-04, следующие изменения: 

3.1.1. в пунктах 2.6, 2.8 слово «два» заменить словом «три»; 
3.1.2. дополнить новым пунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. В случае временного отсутствия на заседании председателя научной 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя научной комиссии. 
Заместитель председателя научной комиссии избирается из числа присутствующих 
на заседании членов научной комиссии простым большинством голосов (при 
условии присутствия двух третей состава научной комиссии).»; 

3.1.3. пункты 2.11 – 2.18 считать пунктами 2.12-2.19 соответственно; 
3.1.4. дополнить подпунктом 3.1.1.6 следующего содержания: 
«3.1.1.6. деятельности научных ассистентов, привлеченных в рамках 

программы, регулируемой соответствующим Положением.»; 
3.1.5. подпункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2.1. при рассмотрении заявок НПР на создание научно-учебных групп или 

иных научно-исследовательских коллективов;». 
(принято единогласно) 



4. СЛУШАЛИ:  
В.В. Радаева – о создании Центра цифровых культур и медиаграмотности 
НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: Качкаева А.Г., Шадриков В.Д., Рахилина Е.В. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Одобрить концепцию Центра цифровых культур и медиаграмотности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 5). 
4.2. Создать с 09.01.2019 Центр цифровых культур и медиаграмотности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4.3. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2019 Положение о Центре цифровых 
культур и медиаграмотности Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 6). 
4.4. Рекомендовать в качестве директора Центра цифровых культур и 
медиаграмотности Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» профессора факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ А.Г. Качкаеву. 
(принято единогласно) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
С.Ю. Рощина – об утверждении Положения об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Коссов В.В., Якобсон Л.И., Канторович Г.Г., Филинов Н.Б., 
Лытаева М.А., Тиморин В.А., Шадриков В.Д., Авдашева С.Б., Пекарский С.Э., 
Урнов М.И., Блинкин М.Я., Архангельский А.Н., Любимов Л.Л., Замков О.О., 
Ивашковская И.В., Вишневский А.Г., Тумковский С.Р., Замулин О.А, 
Овчарова Л.Н., Касамара В.А., Краснов М.А., Ефимов Д., Ригин А., Космидис Х., 
Соколова А., Кабанов Ф., Абрамович Д., Мальков А., Светов Ю. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить, с учетом предложения студентов о возможности пересдачи 
блокирующих элементов контроля, проводимых в течение десяти дней до сессии, в 
период сессии, и ввести в действие с 01.09.2019 Положение об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 7). 
5.2. Признать утратившим силу с 01.09.2019 Положение об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.05.2017, протокол № 06, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 14.06.2017 № 6.18.1-01/1406-16.  
(100 – за, 1 – против, 2 – воздержалось) 
 
6. СЛУШАЛИ:  
В.В. Радаева – о внесении изменений в Положение о статусе ассоциированного 
сотрудника НИУ ВШЭ 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести в Положение о статусе ассоциированного сотрудника Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 02.03.2018, протокол № 02, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 04.05.2018 № 6.18.1-01/0405-06, изменения (приложение 8).  
(принято единогласно) 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О переносе 
срока созыва конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Перенести срок созыва конференции работников и обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
определенный ученом советом НИУ ВШЭ 15.06.2018, протокол № 06, на 15.03.2019. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 105, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. За многолетний труд и выдающийся вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком I степени Высшей школы экономики: 

8.1.1. Гохберга Леонида Марковича, первого проректора. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 

8.1.2. Юдкевич Марию Марковну, проректора. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 109, против – нет, воздержалось – 
нет). 
8.2. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики: 

8.2.1. Бляхман Анну Александровну, заместителя директора НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 1, воздержалось – 
1). 

8.2.2. Булыкина Олега Сергеевича, заведующего кафедрой физического 
воспитания. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 109, против – нет, воздержалось – 
нет). 

8.2.3. Дзагурову Наталию Борисовну, доцента департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
1). 

8.2.4. Зусмана Валерия Григорьевича, директора НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
1). 



8.2.5. Иванову Елену Анатольевну, директора Издательского дома. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – 1, воздержалось – 
2). 

8.2.6. Коваленко Елену Александровну, заведующего секретариатом ректора. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 

8.2.7. Рогову Елену Моисеевну, профессора департамента финансов НИУ ВШЭ  
- Санкт – Петербург. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 1, воздержалось – 
2). 

8.2.8. Чепуренко Александра Юльевича, руководителя департамента 
социологии факультета социальных наук. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 1, воздержалось – 
1). 
8.3. За многолетний труд и преданность своему делу наградить Почетной грамотой 
Высшей школы экономики: 

8.3.1. Гусейнова Гасана Чингизовича, профессора Школы филологии 
факультета гуманитарных наук; 

8.3.2. Калягина Бориса Александровича, профессора департамента медиа 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна; 

8.3.3. Катышева Павла Константиновича, профессора департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук; 

8.3.4. Новикову Елену Геннадьевну, редактора информационно - редакторского 
отдела управления по информационным ресурсам; 

8.3.5. Ратай Татьяну Владимировну, главного эксперта центра статистики и 
мониторинга науки и инноваций; 

8.3.6. Тихонову Наталью Евгеньевну, профессора-исследователя департамента 
прикладной экономики факультета экономических наук; 

8.3.7. Фролову Светлану Аркадьевну, помощника ректора. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученого звания» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить состав счетной комиссии: Ерпылева Н.Ю., Максимова Н.Ю., 
Савельева Н.Ю. 
(принято единогласно). 
9.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:  
Боклан Д.С.: из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет. 
9.3. Представить Боклан Дарью Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 12.00.10. Международное право. Европейское право. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 



10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании в структуре Школы исторических наук факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ центра источниковедения в центр истории России 
Нового времени»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Переименовать с 09.01.2019 в структуре Школы исторических наук факультета 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» центр источниковедения в центр истории России Нового 
времени. 
10.2. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2019 Положение о центре истории 
России Нового времени Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 9). 
10.3. Признать утратившим силу с 09.01.2019 Положение о центре 
источниковедения факультета истории Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 27.09.2013, протокол № 48, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 30.09.2013 № 6.18.1-01/3009-07. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 1, воздержалось – 
3). 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте проблем безопасности НИУ ВШЭ»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Положение об Институте проблем безопасности Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 10). 
11.2. Признать утратившим силу Положение об Институте проблем безопасности 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.01.2012, протокол № 32, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 27.01.2012 № 6.18.1-06/2701-05. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 0, воздержалось – 6). 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о Международной лаборатории прикладного сетевого 
анализа НИУ ВШЭ»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о Международной лаборатории прикладного сетевого 
анализа Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 11). 
12.2. Признать утратившим силу Положение о Международной лаборатории 
прикладного сетевого анализа Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.04.2014, 
протокол № 02, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.05.2014 № 6.18.1-
01/2005-05. 



(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 111, против – нет, воздержалось – 
3). 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении локальных нормативных актов о структурных подразделениях 
факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить и ввести в действие с 20.12.2018:  

13.1.1. Положение о высшей школе урбанистики имени А.А. Высоковского 
факультета городского и регионального развития Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 12); 

13.1.2. Положение о международной проектно-учебной лаборатории 
экспериментального проектирования городов факультета городского и 
регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 13); 

13.1.3. Положение об институте экономики транспорта и транспортной 
политики факультета городского и регионального развития Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 14); 

13.1.4. Положение об институте региональных исследований и городского 
планирования факультета городского и регионального развития Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 15); 

13.1.5. Устав (положение) редакции средства массовой информации – 
международного журнала «Городские исследования и практики (Urban Studies and 
Practices)» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 16). 
13.2. Признать утратившими силу с 20.12.2018:  

13.2.1. Положение о Высшей школе урбанистики имени А.А. Высоковского 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное учёным советом НИУ ВШЭ 25.12.2015, протокол № 12, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2015 № 6.18.1-01/2512-20; 

13.2.2. Положение о международной проектно-учебной лаборатории 
экспериментального проектирования городов Высшей школы урбанистики имени 
А.А. Высоковского Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.12.2015, протокол 
№ 12, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2015 № 6.18.1-01/2512-21; 

13.2.3. Положение об Институте экономики транспорта и транспортной 
политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2011, протокол № 26, 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 6.18.1-06/2406-06; 

13.2.4. Положение об Институте региональных исследований и городского 
планирования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 03.06.2011, протокол № 25, 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 03.06.2011 № 6.18.1-06/0306-07; 

13.2.5. Устав (положение) редакции средства массовой информации – 
международного журнала «Городские исследования и практики (Urban Studies and 
Practices)» Национального исследовательского университета «Высшая школа 



экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2015, протокол № 04, 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.05.2015 № 6.18.1-01/2105-06. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2019 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2019 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(приложение 17). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось –
3). 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об итоговой аттестации студентов образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение об итоговой аттестации студентов образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 18). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19, изменения (приложение 19). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 



17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о назначении и выплате специальных стипендий 
аспирантам НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести изменение в Положение о назначении и выплате специальных 
стипендий аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол 
№ 08, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2014 № 6.18.1-01/2512-12, 
дополнив пункт 1.1 подпунктом 1.1.14 следующего содержания:  
«1.1.14. по искусству и дизайну.».  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 03, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 16.04.2018 № 6.18.1-01/1604-07, следующие изменения: 

18.1.1. в пункте 1.3 цифры «1039» заменить цифрами «1093»; 
18.1.2. в пункте 1.4 слова «Philosophy Doctor HSE» заменить словами «Doctor of 

Philosophy HSE»; 
18.1.3. в пункте 6.4 слово «двух» исключить; 
18.1.4. в пункте 11.8 слова «сведения обо всех членах Комитета, принявших 

решение о присуждении ученой степени (ФИО, ученая степень)» заменить словами 
«ФИО всех членов Комитета по диссертации, принявших решение о присуждении 
ученой степени»; 

18.1.5. пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
«12.1. В течение трех рабочих дней после решения диссертационного совета о 

принятии диссертации к рассмотрению на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ создается специальная интернет-страница соискателя ученой степени, на 
которой в соответствии со сроками, установленными Положением, поэтапно 
размещаются материалы аттестационного дела соискателя: 

− решение диссертационного совета о принятии диссертации к рассмотрению 
(в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения); 

− решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите (в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения); 

− дата защиты диссертации (в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения);  

− аннотация диссертации (в течение трех рабочих дней после решения 
диссертационного совета о принятии диссертации к рассмотрению); 

− тексты резюме, текст диссертационной работы (не позднее двух месяцев до 
даты защиты); 



− тексты научных статей или ссылки на эти статьи в случае, если редакционная 
политика соответствующих журналов предполагает ограничение доступа к 
публикациям, размещенным в указанных журналах (не позднее двух месяцев до 
даты защиты);  

− сведения о научном руководителе соискателя ученой степени, текст отзыва 
научного руководителя (не позднее двух месяцев до даты защиты); 

− сведения о членах Комитета с указанием председателя (не позднее семи 
рабочих дней с даты назначения диссертационным советом Комитета);  

− тексты отзывов членов Комитета (не позднее десяти рабочих дней после даты 
защиты); 

− тексты полученных внешних отзывов (если они не нарушают норм 
академической этики) (не позднее дня защиты); 

− сведения о результатах защиты (в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения).  

Дальнейшее внесение изменений в данную страницу не допускается, кроме 
устранения технических ошибок.» 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести в Положение о диссертационном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2017 № 6.18.1-01/2812-17, следующие изменения:  

19.1.1. по всему тексту после слова «председатель» дополнить словом 
«(сопредседатели)» в соответствующем падеже; 

19.1.2. пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Диссертационный совет состоит из председателя, сопредседателей (при 

необходимости), заместителя (заместителей) председателя, ученого секретаря и 
членов диссертационного совета. 

В состав диссертационного совета может входить одновременно не более двух 
сопредседателей.». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 113, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в паспорт научной специальности «Филология» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести в паспорт научной специальности «Филология», утвержденный ученым 
советом НИУ ВШЭ 17.04.2018, протокол № 4, следующие изменения:  

20.1.1. содержание специальности «Теория языка» изложить в следующей 
редакции:  



«Содержание специальности «Теория языка» включает в себя основные 
разделы и методы современной лингвистической науки: от введения в 
специальность до поуровнего изучения внутренней структуры языка. 
Рассматриваются современные представления об основных компонентах, единицах 
и правилах естественного языка, а также о методах их исследования. Идеологии и 
технике формализации посвящены исследования таких направлений, как 
«Сравнительно-историческое языкознание», «Типология», «Социолингвистика», 
«Языки мира и языковые ареалы», «Историография». Изучение психических и 
биологических основ языка на основании данных контролируемого 
воспроизводимого эксперимента, с использованием методов математической 
статистики для обработки результатов произведенных измерений, проводится в 
рамках отдельного направления «Экспериментальная психо- и нейролингвистика». 

20.1.2. Содержание специальности «Прикладная и математическая 
лингвистика» изложить в следующей редакции: 

«Содержанием специальности «Прикладная и математическая лингвистика» 
является разработка лингвистических, математических и формальных моделей для 
решения теоретических и прикладных задач, связанных с естественным языком. В 
рамках данной специальности осуществляется исследование особенностей 
семиотического и математического моделирования естественного языка (и речи) с 
целью перевода информации, содержащейся в неформализованном виде в тексте, на 
формализованный искусственный язык на основе такого математического аппарата, 
как теория множеств и алгебра отношений, теория нечетких множеств и 
лингвистической переменной, теория вероятностей и математическая статистика, 
элементов теории информации. К особому направлению «Компьютерная и 
корпусная лингвистика» относится разработка методов, алгоритмов, моделей и 
технологий в области информационного поиска и извлечения информации, 
автоматического анализа, синтеза и понимания естественного языка, а также 
создание и развитие лингвистических электронных ресурсов (корпуса, банки 
данных, онтологии, словари и т.п.) и реализующих их программных комплексов.» 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Внести изменение в Положение об итоговой аттестации слушателей 
дополнительных профессиональных программ Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 22.06.2018, протокол № 07, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
29.06.2018 № 6.18.1-01/2906-07, изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 

«3.3. Председателем аттестационной комиссии утверждается лицо, не 
являющееся работником НИУ ВШЭ, из числа ведущих специалистов сторонних 
организаций по профилю осваиваемой слушателями ДПП, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, или ведущих специалистов – представителей 



работодателей в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направлению подготовки слушателей.». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о благодарностях и почетных грамотах НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Внести изменение в Положение о благодарностях и почетных грамотах 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 27.04.2017 № 6.18.1-01/2704-22, дополнив по 
всему тексту после слов «ученым секретарем,» словами «руководитель аппарата,» в 
соответствующем падеже. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о медалях, почетных знаках, почетных званиях и дипломах 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Внести изменение в Положение о медалях, почетных знаках, почетных званиях 
и дипломах Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 27.04.2017 № 6.18.1-01/2704-19, 
дополнив по всему тексту после слов «ученым секретарем,» словами 
«руководителем аппарата,». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – 1, воздержалось – 
нет). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Порядок перевода студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм 
обучения на ускоренное обучение» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести изменение 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, дополнив пункт 2.2 после слов «не менее трех лет» 
сноской 1 следующего содержания: 

«1 Для лиц, имеющих высшее образование по специальности/направлению 
подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 
специальностей/направлений подготовки, к которой относится образовательная 



программа, по которой они обучаются, срок получения образования может быть 
сокращен до двух лет.». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Требования к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Внести в Требования к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ 
по филологическим наукам, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2018, 
протокол № 4, следующие изменения:  

25.1.1. в разделе «Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук/ PhD» после слов «Не менее одной статьи должно быть без соавторов» 
дополнить словами «кроме особых разделов специализаций «Теория языкаi» и 
«Прикладная и математическая лингвистикаii», по которым соискатель должен быть 
первым или главным соавтором не менее чем в одной статье.»; 

25.1.2. в разделе «Защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук/ DS» после слов «Не менее 3 статей соискателя должно быть без соавторов» 
дополнить словами «кроме особых разделов специализаций «Теория языкаi» и 
«Прикладная и математическая лингвистикаii», по которым соискатель должен быть 
первым или главным соавтором не менее чем в 3 статьях.»; 

25.1.3. по всему тексту после слов «Теория языка» дополнить сноской 
следующего содержания: 

«iОсобые разделы специализации «Теория языка»:  
Экспериментальная психо- и нейролингвистика, в том числе, изучение 

психических и биологических основ языка на основании данных контролируемого 
воспроизводимого эксперимента, с использованием методов математической 
статистики для обработки результатов произведенных измерений.»; 

25.1.4. по всему тексту после слов «Прикладная и математическая 
лингвистика» дополнить сноской следующего содержания: 

«iiОсобые разделы специализации «Прикладная и математическая 
лингвистика»: 

Компьютерная и корпусная лингвистика, в том числе, разработка методов, 
алгоритмов, моделей и технологий в области информационного поиска и извлечения 
информации, автоматического анализа, синтеза и понимания естественного языка, а 
также создание и развитие лингвистических электронных ресурсов (корпуса, банки 
данных, онтологии, словари и т.п.) и реализующих их программных комплексов.». 
25.2. Внести в Требования к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ 
по психологическим наукам, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2018, 
протокол № 4, следующие изменения: 

25.2.1. в разделе «Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук/ PhD» слова «или соискатель должен быть главным соавтором» исключить, 
после слов «Не менее одной статьи должно быть без соавторов» дополнить словами 
«(кроме специализации «Психофизиология»). При защите работы по специализации 
«Психофизиология» соискатель должен быть первым или главным соавтором не 
менее чем в одной статье.». 



25.2.2. в разделе «Защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук/ DS» слова «или соискатель должен быть главным соавтором» исключить, 
после слов «Не менее 3 статей должны быть без соавторов» дополнить словами 
«(кроме специализации «Психофизиология»). При защите работы по специализации 
«Психофизиология» соискатель должен быть первым или главным соавтором не 
менее чем в 3 статьях.». 
25.3. Внести изменение в общие пояснения к требованиям по всем областям науки, 
утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2018, протокол № 4, дополнив 
после слов «если ее включение не оговорено.» словами «При этом учитываются 
публикации, входящие в Scopus или список рекомендованных журналов 
НИУ ВШЭ.». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ, уровень высшего 
образования бакалавриат по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность (приложение 20).  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 75, против – 4, воздержалось – 
23). 
26.2. Утвердить в новой редакции образовательный стандарт НИУ ВШЭ, уровень 
высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика (приложение 21). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – 3, воздержалось – 
14). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании образовательных программ бакалавриата и магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Изменить наименование образовательной программы бакалавриата «Логистика 
и управление цепями поставок» на «Управление логистикой и цепями поставок в 
бизнесе» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (факультет бизнеса и 
менеджмента, руководитель программы – профессор В.В. Дыбская).  
27.2. Изменить наименование образовательной программы магистратуры 
«Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе» на 
«Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе» по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология (Институт образования НИУ ВШЭ, 
руководитель программы – профессор И.Б. Орлов). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 82, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
 
 



28. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О 
программе бакалавриата «Античность» Института классического Востока и 
античности НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Одобрить Концепцию и учебный план программы бакалавриата «Античность» 
по направлениям подготовки 45.03.01 Филология и 46.03.01 История, открытой в 
Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 2, воздержалось – 
2). 
 
29. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О приеме на 
обучение в НИУ ВШЭ победителей и призеров Межрегиональной олимпиады 
школьников «Высшая проба» по профилям «Биология» и «Химия» в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Предоставить победителям и призерам Межрегиональной олимпиады 
школьников «Высшая проба» по профилю «Биология», поступающим в 2019 году на 
обучение по образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Клеточная и молекулярная биотехнология» в НИУ ВШЭ (далее 
соответственно – поступающие, программа «Клеточная и молекулярная биология»), 
право быть зачисленными на места по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение, расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ, вне 
зависимости от ранжирования списка приглашенных к зачислению по результатам 
вступительных испытаний, при выполнении следующих условий: 

29.1.1. сумма баллов, начисленных поступающему за каждое вступительное 
испытание, без учета индивидуальных достижений поступающего, соответствует 
критериям заключения договоров, установленных для программы «Клеточная и 
молекулярная биология»; 

29.1.2. результат прохождения поступающим вступительного испытания по 
общеобразовательному предмету «Биология» не ниже 75 баллов. 
30.2. Предоставить победителям Межрегиональной олимпиады школьников 
«Высшая проба» по профилю «Химия», поступающим в 2019 году на обучение по 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 
«Химия» в НИУ ВШЭ (далее соответственно – поступающие, программа «Химия»), 
право быть зачисленными на места по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение, расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ, вне 
зависимости от ранжирования списка приглашенных к зачислению по результатам 
вступительных испытаний, при выполнении следующих условий: 

29.2.1. сумма баллов, начисленных поступающему за каждое вступительное 
испытание, без учета индивидуальных достижений поступающего, соответствует 
критериям заключения договоров, установленных для программы «Химия»; 

29.2.2. результат прохождения поступающим вступительного испытания по 
общеобразовательному предмету «Химия» не ниже 75 баллов. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 108, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 



30. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
в локальные нормативные акты и приложения к протоколу заседания ученого совета 
НИУ ВШЭ изменений, касающихся приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программ 
магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Внести изменения в 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, утвержденные ученым советом 
НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 28.09.2018 № 6.18.1-01/2809-11, и приложение 18 к протоколу заседания ученого 
совета НИУ ВШЭ от 28.09.2018 № 10 (приложение 22); 
30.2. Внести изменения в 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, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2018, 
протокол № 10, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 01.10.2018 № 6.18.1-
01/0110-23, и приложение 19 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ от 
28.09.2018 № 10 (приложение 23). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 81, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
31. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. Внести изменение в 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, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 
28.09.2018, протокол № 10, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.09.2018 
№ 6.18.1-01/2809-13, изложив приложения 6–8 в новой редакции (приложение 24). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 85, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
32. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на обучение в 2019 году» 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Утвердить:  

32.1.1. стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета НИУ ВШЭ для 
поступающих на обучение в 2019 году (приложения 25–28);  

32.1.2. стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на обучение 
в 2019 году (приложения 29–32). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – 3, воздержалось – 4). 
 
33. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1 Внести c 01.12.2018 во Временное положение об оплате труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, протокол 
№ 02, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03, 
следующие изменения: 

33.1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Размеры базовых должностных окладов, должностных окладов 

устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.»; 
33.1.2. пункт 10.3 изложить в следующей редакции:  
«10.3. Размеры должностных окладов иных работников руководящего состава 

устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.»; 
33.1.3. пункт 12.1 изложить в следующей редакции:  
«12.1. Размеры должностных окладов работников филиалов Университета 

устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.»; 
33.1.4. пункт 13.3 изложить в следующей редакции:  
«13.3. Перечень должностей и должностные оклады по каждой должности 

устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.»; 
33.1.5. приложение 1 исключить.  

(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
34. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в распределение контрольных цифр приема по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2019/2020 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
34.1. Внести в распределение контрольных цифр приема в аспирантуру, включая 
филиалы, на 2019/2020 учебный год, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28.04.2018 № 347 (приложение 
№1.397), по образовательным программам высшего образования – программам 



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, следующие изменения:  

34.1.1. строку 

заменить строкой следующего содержания: 
38.06.01 Экономика (АШ по экономике) 82 113 67 7 2 

34.1.2. строку 
 ИТОГО 450 345 302 29 14 

заменить строкой следующего содержания: 
  ИТОГО 450 350 307 29 14 

(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
35. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2019 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить на 2019 календарный год 20 (двадцать) специальных стипендий 
аспирантам НИУ ВШЭ и именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам 
Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ (в совокупности). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
36. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении состава Международного экспертного совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
36.1. В соответствии с Положением о Международном экспертном совете 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
утвердить следующие изменения состава Международного экспертного совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:  

36.1.1. ввести в состав на срок до 01.12.2020 Марсело Кнобеля, Цянь Инъи, 
Франциско Мармолехо; 

36.1.2. продлить на срок до 01.12.2022 полномочия Леа Розовски, Эллен 
Хэйзелкорн; 

36.1.3. вывести из состава Чорх Чуан Тана. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
37. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О кандидатуре председателя государственной экзаменационной комиссии по 
образовательной программе среднего профессионального образования – программе 
подготовки специалистов среднего звена на 2019 год» 

38.06.01 Экономика (АШ по экономике) 82 108 62 7 2 



ПОСТАНОВИЛИ: 
37.1. Рекомендовать к утверждению в Правительстве Российской Федерации 
кандидатуру председателя государственной экзаменационной комиссии по 
образовательной программе среднего профессионального образования – программе 
подготовки специалистов среднего звена на 2019 календарный год: 
 

Структурное 
подразделение 

Код и название 
специальности 

Наименование 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Основное 
место работы, 

занимаемая 
должность 

Ученая степень 

Банковский 
колледж Санкт-
Петербургского 
филиала 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики» 

38.02.07 
Банковское  
дело 

Программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
по 
специальности 
«Банковское 
дело» 
(углубленная 
подготовка, 
очная форма на 
базе среднего 
общего 
образования) 

Шаптала  
Павел 
Владимирович 

Северо-
Западное 
главное 
управление 
Центрального 
банка 
Российской 
Федерации, 
начальник 
Управления 
наличного 
денежного 
обращения 

кандидат 
экономических 
наук 

(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
38. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О кандидатурах председателей государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2019 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
38.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 
комиссий по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 календарный год 
(приложение 33).  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
39. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О переносе 
срока начала учебного года по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих 
высшее образование или среднее профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
39.1. Перенести срок начала учебного года по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения 



для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, 
поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (включая филиалы НИУ ВШЭ) в 2019 году, 
на срок не позднее 25.10.2019. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
40. 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: 
40.1. 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: 

- Нестерова Александра Сергеевича, PhD, доцента департамента экономики 
Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – нет, воздержалось – 
2). 

- Деминцеву Екатерину Борисовну, к.и.н., доцента Школы культурологии, 
заведующую Центром качественных исследований социальной политики 
НИУ ВШЭ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Декальчук Анну Андреевну, к.полит.н., доцента департамента прикладной 
политологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Васильеву Варвару Михайловну, к.полит.н., доцента департамента 
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Маркеса Второго Израэла, PhD, доцента департамента политической 
науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
1). 

- Петрова Николая Владимировича, к.г.н., профессора департамента 
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Фомина Ивана Владленовича, к.полит.н., доцента департамента 
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ;  



(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
1). 

- Боровского Александра Давидовича, к.иск., заведующего Отделом 
новейших течений в Государственном Русском музее; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Старусеву-Першееву Александру Дмитриевну, к.иск., преподавателя 
Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
1). 

- Фадееву Татьяну Евгеньевну, к.иск., старшего преподавателя Школы 
дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – нет, воздержалось – 
3). 

- Опарина Дмитрия Анатольевича, к.и.н., научного сотрудника Центра 
качественных исследований социальной политики НИУ ВШЭ; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
1). 

- Пиетаринена Ахти-Вейкко Юхани, PhD, главного научного сотрудника 
Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии 
НИУ ВШЭ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 113, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Вологодского Вадима Александровича, PhD, заместителя заведующего 
Международной лабораторией зеркальной симметрии и автоморфных форм, 
профессора, ведущего научного сотрудника факультета математики НИУ ВШЭ; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Деркачева Павла Владимировича, к.э.н., ведущего научного сотрудника 
института развития образования Института образования НИУ ВШЭ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Смирнова Ивана Борисовича, кандидата наук об образовании НИУ ВШЭ, 
заведующего лабораторией методов науки о данных в исследованиях образования 
Центра исследований современного детства Института образования, преподавателя 
департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 112, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
41. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 
НИУ ВШЭ в 2018/2019 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
41.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ для назначения стипендий 
Правительства Российской Федерации: 



Седов Кирилл Дмитриевич, бакалавриат, 3-й курс, образовательная программа 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», Московский институт 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 

Хомутов Евгений Васильевич, бакалавриат, 4-й курс, образовательная 
программа «Прикладная математика», Московский институт электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 111, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
42. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
42.1. Предоставить творческий отпуск сроком 6 месяцев доценту школы 
лингвистики факультета гуманитарных наук Плисецкой А.Д. с 01.01.2019 по 
30.06.2019 для написания научных статей. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
43. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О выходе из 
состава учредителей средства массовой информации – журнала «Отечественные 
записки» НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
43.1. Выйти из состава учредителей средства массовой информации – журнала 
«Отечественные записки» Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и передать права и обязанности учредителя Фонду 
содействия формированию современной экспертной среды «Отечественные 
записки». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 111, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
44. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об оказании 
материальной поддержки Е.А. Губареву» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
44.1. Установить с 01.12.2018 Губареву Егору Алексеевичу, 22.04.2004 г.р., 
ежемесячную выплату в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей до достижения им 
возраста 18-ти лет. В случае поступления в образовательную организацию высшего 
образования, в том числе в НИУ ВШЭ, на обучение по очной форме по 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата или 
специалитета – до завершения обучения. Выплату производить из средств 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с ежемесячным возмещением затрат филиалу в 
размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей из средств НИУ ВШЭ (г. Москва). 
44.2. Предоставить Губареву Егору Алексеевичу скидку в размере 100% от 
стоимости обучения в случае поступления в НИУ ВШЭ на обучение по 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, 



магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических и (или) юридических лиц на весь период обучения. Скидка 
на обучение предоставляется однократно на выбранную программу. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
45. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
45.1. На основании пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» утвердить состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург (приложение 34). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 113, против –1, воздержалось – 
нет). 
 
46. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении количества членов и состава ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
46.1. В соответствии с Положением об ученом совете и иных коллегиальных органах 
филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»: 

46.1.1. установить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь – 
29 человек; 

46.1.2. ввести в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь: 
- заместителя директора НИУ ВШЭ – Пермь Столярова Павла 

Леонидовича (по должности); 
- заместителя директора НИУ ВШЭ – Пермь Пермякову Татьяну 

Михайловну (по должности). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 113, против – нет, воздержалось – 
2). 
 
47. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
47.1. Внести в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ следующие изменения: 

47.1.1. включить в состав комиссии по академической этике Дагаева Д.А., 
Стерлигова И.А.;  

47.1.2. включить в состав бюджетной комиссии Балышева А.В.; 
47.1.3. включить в состав социальной комиссии Прокину Т.Н.; 
47.1.4. включить в состав регламентной комиссии Литвинцеву М.И.; 
47.1.5. включить в состав комиссии по организации научных исследований 

Мерзлякова С.А., Степанову А.Н.: 



47.1.6. исключить из состава комиссии по международной деятельности 
Автономова B.C., Леонтьева Д.А., Кускову В.В. и включить в ее состав 
Аксенова С.А., Вознесенскую Т.В., Засимову J1.C., Шакину Е.А. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - 1, 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. 

Председательствующий 

Ученый секретарь 



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 30.11.2018 № 12 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора 
2. Ваняткина С. А.- директор по связям с общественностью 
3. Гилман М. – советник ректора 
4. Григорьева Е.А. – начальник управления по организации и сопровождению 

мероприятий 
5. Гришина А.В. – заместитель директора Центра фундаментальных исследований 
6. Ермакова А.Р. – директор по правовым вопросам. 
7. Ефимов Д. – руководитель комитета по качеству образования Студенческого 

совета НИУ ВШЭ 
8. Загребельная Е. – председатель Студенческого совета НИУ ВШЭ 
9. Захарова Ю.В. – начальник планово-финансового управления 
10. Игнатов Д.И. – заместитель руководителя департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта факультета компьютерных наук   
11. Мартусевич И.А. – руководитель аппарата 
12. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова 
13. Соболева А.К. – доцент департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин факультета права 
14. Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета 
15. Тумковский С.Р. – заместитель директора МИЭМ НИУ ВШЭ им. А.Н. Тихонова 
16. Фаликман М.В. – руководитель департамента психологии 
17. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований 
18. Эльяшевич И.П. – заместитель руководителя по науке и общим вопросам школы 

логистики факультета бизнеса и менеджмента 
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