Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 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 Ученый секретарь
-

Е.Г. Ясин
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, Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.ГЛьвов,
Л.Л.Любимов,
А.А.Макаров,
Н.Ю.Максимова,
С.В.Мальцева,
А.А.Маслов,
А.Ю.Мельвиль,
И.В.Мерсиянова,
В.С.Мхитарян,
М.И.Левин,
А.В.Новиков,
A.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,
B.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.ИЛкобсон, С.М.Яковлев, И.В.Якушева
Повестка дня:
18. О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ
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).

Ученый секретарь

Н.Ю. Савельева

