
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 

Дата проведения: 01.03.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 45 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, 
Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, Е.В.Анисимов, В.М.Аньшин, 
И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, Н.Ю.Беляева, 
А.В.Белянин, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин. М.А.Бойцов, 
Г.В.Витков, О.С.Воскобойников, В.Е.Гимпельсон, 
Л.М.Гохберг, Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко, В.В.Дыбская. 
Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, О.А.Замулин, 
И.В.Ивашковская, М.В.Ильин, М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, 
Г.Г.Канторович, И.Г.Карелина, В.А.Касамара, 
С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, А.В.Клименко, И.Г.Ковалев, 
Е.А.Коваль, А.В.Коровко, В.В.Коссов, В.Ю.Котов, 
М.А.Краснов, Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, 
В.А.Куренной, Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, 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.Новосельцев, Л.Н.Овчарова, С.Э.Пекарский, 
Н.С.Петрухин, А.Н.Поддьяков, В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, 
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.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, И.В.Симачев, А.В.Соколов, 
Е.Н.Соловова, В.А.Старых, А.Д.Суворов, М.Р.Трунин, 
Н.Б.Филинов, А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, 
А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, 
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. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
2. Об утверждении Положения о стажировках работников и аспирантов 

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

3. О конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ 
4. О внесении изменения в повестку конференции работников и обучающихся 

НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 01.03.2019): 
5. О представлении к награждению 
6. О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала 

(кадровым резервом) НИУ ВШЭ в 2018 году 
7. Об Отчете о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-

хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год 
8. О лицензировании образовательной деятельности 
9. Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ 
10. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
11. О количестве мест для приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в НИУ ВШЭ (в том числе в филиалы НИУ ВШЭ) для 
лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам 
обучения, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, в 2019 году 

12. О стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной 
формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе филиалы 
НИУ ВШЭ) в 2019 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование 

13. О внесении изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ 
14. 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 

15. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2018/2019 
учебного года на период с 01.02.2019 по 30.06.2019. 
  



1. СЛУШАЛИ:  
В.Д. Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: Радаев В.В., Савельева Н.Ю. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Выразить благодарность членам кадровой комиссии ученого совета НИУ ВШЭ 
(руководитель – В.Д. Шадриков) и членам профильных кадровых комиссий 
НИУ ВШЭ и филиалов за проделанную работу в период с 2014 года. 
(принято единогласно) 
1.2. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
(принято единогласно) 
1.3. Утвердить состав счетной комиссии: И.Г. Карелина, В.Н. Кириллина, 
Н.Ю. Максимова, Н.Ю. Савельева. 
(принято единогласно) 
1.4. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 3). 
(принято единогласно) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.В. Радаева – об утверждении Положения о стажировках работников и аспирантов 
российских образовательных и научных организаций в НИУ ВШЭ в 2019-2020 
учебном году 
ВЫСТУПИЛИ: Шадриков В.Д., Яковлев А.А., Кузьминов Я.И., Филинов Н.Б., 
Новосельцев А.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить проект Положения о стажировках работников и аспирантов 
российских образовательных и научных организаций в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 2019-2020 учебном 
году (приложение 4) в целом. 
2.2. Ректорату доработать проект Положения о стажировках работников и 
аспирантов российских образовательных и научных организаций в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 2019-2020 учебном 
году. 
2.3. Делегировать ректору полномочие по утверждению Положения о стажировках 
работников и аспирантов российских образовательных и научных организаций в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 
2019-2020 учебном году. 
2.4. Признать утратившим силу 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, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2018, 
протокол № 12, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.12.2018 № 6.18.1-
01/1312-09. 
(принято единогласно) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
Я.И. Кузьминова – о конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Савельева Н.Ю. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Перенести срок созыва конференции работников и обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
определенный ученом советом НИУ ВШЭ 30.11.2018, протокол № 12, на 20.03.2019. 
(принято единогласно) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
Я.И. Кузьминова – о внесении изменения в повестку конференции работников и 
обучающихся НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Д.Л., Шадриков В.Д., Савельева Н.Ю. 
4.1. Внести изменение в повестку конференции работников и обучающихся 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденную ученым советом НИУ ВШЭ 01.02.2019, протокол № 06, дополнив 
пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Об избрании представительного органа, представляющего интересы всех 
работников НИУ ВШЭ в социальном партнерстве.». 
4.2. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций НИУ ВШЭ 
подготовить информацию о задачах профсоюзной организации по представлению 
интересов всех работников НИУ ВШЭ в социальном партнерстве для включения в 
материалы конференции. 
(принято единогласно) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики:  

5.1.1. Остапковича Георгия Владимировича, директора Центра 
конъюнктурных исследований Института статистических исследований и 
экономики знаний. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – нет, воздержалось – 
1) 

5.1.2. Ривчун Татьяну Евгеньевну, заместителя декана факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 109, против – 2, воздержалось – 
3) 
5.2. За плодотворный труд наградить Почетной грамотой Высшей школы 
экономики: 

5.2.1. Асмолова Александра Григорьевича, директора по исследованиям 
развития человека. 

5.2.2. Зарипову Наилю Абдулхамитовну, заместителя начальника Правового 
управления. 

5.2.3. Лытаеву Марию Александровну, доцента департамента иностранных 
языков, кафедры иностранных языков.  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
2) 
 



6. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала 
(кадровым резервом) НИУ ВШЭ в 2018 году»  
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить результаты работы с группой высокого профессионального 
потенциала (кадровым резервом научно-педагогических работников) в 2018 году в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
6.2. В рамках организации работы с группой высокого профессионального 
потенциала (кадровым резервом научно-педагогических работников) руководству 
программы в 2019 году: 

- совершенствовать форматы мероприятий, организуемых для группы 
кадрового резерва, за счет взаимодействия с подразделениями университета и 
активного включения в их планирование и проведение выпускников программы; 

- совместно с Центром академического письма организовать адресную 
поддержку резервистов в области совершенствования английского языка;  

- подготовить предложение, направленное на работу с новыми 
университетскими лидерами, имеющими высокие академические результаты и 
потенциал управления крупными академическими проектами; 

- продолжать взаимодействие с российскими вузами в целях обмена опытом 
по вопросам развития кадрового потенциала университетов.  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об Отчете о 
результатах деятельности и исполнении Плана финансово-хозяйственной 
деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-
хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год. 
7.2. Вынести Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-
хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2018 год на рассмотрение 
наблюдательного совета НИУ ВШЭ. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 05.03.02 География (уровень высшего образования – бакалавриат) в 
НИУ ВШЭ. 
8.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
05.03.02 География (уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ. 



8.3. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 05.03.02 География 
(уровень высшего образования – бакалавриат) в НИУ ВШЭ. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – 3, воздержалось – 
5) 
8.4. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология (уровень высшего образования – магистратура) в 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
8.5. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень высшего образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. 
8.6. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
(уровень высшего образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ, уровень высшего образования 
бакалавриат по направлению подготовки 46.03.01 История (по плану 5-летнего 
обучения) (приложение 5). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось – 2) 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19, изменения (приложение 6). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 1, воздержалось – 
нет) 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О количестве мест для приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в НИУ ВШЭ (в том числе в филиалы НИУ ВШЭ) для лиц, 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения, имеющих 
высшее образование или среднее профессиональное образование, в 2019 году» 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Одобрить количество мест для приема на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в НИУ ВШЭ (в том числе в филиалы НИУ ВШЭ) 
для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам 
обучения, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, в 2019 году (далее – количество мест) (приложения 7, 8). 
11.2. Делегировать Приемной комиссии НИУ ВШЭ право принимать решения об 
увеличении количества мест. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной 
формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе филиалы 
НИУ ВШЭ) в 2019 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить стоимость обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и 
заочной формам обучения для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе 
филиалы НИУ ВШЭ) в 2019 году, и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование (приложения 9, 10). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести в составы диссертационных советов НИУ ВШЭ, утвержденные ученым 
советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, следующие изменения: 

13.1.1. исключить из состава диссертационного совета по математике 
НИУ ВШЭ доктора физико-математических наук Карасева Михаила 
Владимировича; 

13.1.2. исключить из состава диссертационного совета по инженерным наукам 
и прикладной математике НИУ ВШЭ доктора физико-математических наук 
Карасева Михаила Владимировича.  
13.2. Внести в состав диссертационного совета по культурологии, утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 02.02.2018, протокол № 1 (далее – совет), следующие 
изменения: 

13.2.1. освободить от обязанностей председателя совета профессора, доктора 
философских наук Доброхотова Александра Львовича. 

13.2.2. назначить председателем совета доктора философских наук Хестанова 
Руслана Заурбековича; 

13.2.3. назначить заместителем председателя совета доктора филологических 
наук Лагутину Ирину Николаевну; 



13.2.4. включить в состав совета доктора философских наук Носачева Павла 
Георгиевича. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 115, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
14. 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: 
14.1. 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: 

- Асонову Екатерину Андреевну, к.пед.н., заведующую лабораторией 
социокультурных практик Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – нет, воздержалось – 
3). 

- Попцову Марию Сергеевну, к.ф.-м.н., доцента департамента больших 
данных и информационного поиска факультета компьютерных наук;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Карпенко Ивана Александровича, к.филос.н., доцента Школы философии 
факультета гуманитарных наук;  
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Литвинова Алексея Викторовича, к.ф.-м.н., научного сотрудника 
Международной лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных форм; 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – нет, воздержалось – 
нет). 

- Щепелеву Марию Александровну, к.э.н., старшего преподавателя 
департамента теоретической экономики факультета экономических наук. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
15. 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 зимней сессии 2018/2019 учебного года на период с 
01.02.2019 по 30.06.2019» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 
специальных именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный 



фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2018/2019 учебного года на период с 
01.02.2019 по 30.06.2019 (приложение 11). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 117, против - нет, воздержалось -
1). 

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. 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 01.03.2019 № 3 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Кривалев А.В. – представитель студенческого совета 
2. Мартусевич И.А. – руководитель аппарата 
3. Минх Г.В. – профессор факультета права 
4. Назаров А.А. – старший директор по информационной политике 
5. Павловец М.Г. – заместитель руководителя Школы филологии факультета 

гуманитарных наук 
6. Панарина М.М. – референт секретариата ученого совета 
7. Розмирович С.Д. – директор Центра исследований сферы инноваций 

Института менеджмент инноваций 
8. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова 
9. Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета 
10. Фаликман М.В. – руководитель департамента психологии 
11. Фаризова С.А. – директор по связям с общественностью 
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