
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 18.03.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 00 минут 
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311 

Председатель - Я.И. Кузьминов 
Ученый секретарь - Н.Ю. Савельева 
Присутствовали - члены ученого совета: 
С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, И.Р.Агамирзян, Ф.Т.Алескеров, О.И.Ананьин, 
И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, А.Г.Барабашев, В.В.Башев, 
A.В.Белов, А.В.Белянин, М.Я.Блинкин. М.А.Бойцов, В.А.Болотов, Г.В.Витков, 
Г.Н.Володина, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, Т.И.Григорьева, В.В.Дыбская. 
Н.Ю.Ерпьшева, А.Б.Жулин, О.О.Замков, А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, 
И.В.Ивашковская, В.Б.Исаков, И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина, 
B.Н.Кириллина, А.В.Клименко, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, В.Ю.Котов, М.А.Краснов, Е.А.Крук, 
Д.Л.Кузнецов, Ю.П.Лежнина, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, 
Н.Ю.Максимова, А.А.Маслов, А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, 
A.В.Новосельцев, Л.Н.Овчарова, С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, Л.В.Поляков, 
B.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, И.В.Простаков, В.В.Радаев, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, 
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, 
И.В.Симачев, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, М.Ю.Урнов, 
Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, 
О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

Повестка дня: 
5. О внесении изменений в Положение о проектной, научно-исследовательской 
деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и 
практиках студентов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и 
практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее - Положение), утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
24.06.2016, протокол № 07, введенное в действие приказом от 05.09.2016 № 6.18.1-
01/0509-02, следуюш;ие изменения: 

5.1.1. пункт 4.1.3 изложить в следуюш;ей редакции: 
«4.1.3. Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

обш;ественных, коммерческих и некоммерческих организациях, структурных 
подразделениях Университета (далее - Организации), деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках 
ОП.»; 

5.1.2. пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции: 



«4.2.5. Проведение практики, предусмотренной учебным планом ОП, не в НИУ 
ВШЭ (филиале НИУ ВШЭ) осуществляется на основании договоров с 
Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. Договоры заключаются путем составления одного документа, 
подписанного НИУ ВШЭ и соответствующей Организацией, по типовой форме 
договора на проведение практики студентов Университета (Приложение 5 к 
настоящему Положению), в исключительных случаях допускается составление 
договоров по форме Организации, если иное не предусмотрено пунктом 4.2.6 
Положения.»; 

5.1.3. пункт 4.2.6 изложить в следующей редакции: 
«4.2.6. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае практика студента может проводиться на основании договора, 
заключенного НИУ ВШЭ и Организацией путем обмена письмами и иными 
документами (в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Для этого руководителем практики от Факультета подписывается письмо от 
имени НИУ ВШЭ, содержащее: 

- адресованное Организации предложение предоставить место для прохождения 
практики студентом (студентами) НИУ ВШЭ; 

- фамилию, имя, отчество соответствующего студента (студентов); 
- вид практики; 
- наименование, вид, уровень образовательной программы, направление 

подготовки, курс, на котором обучается студент (студенты); 
- обязательства Организации, принимаемые ею в случае предоставления места 

для прохождения практики студентом (студентами) НИУ ВШЭ; 
- срок прохождения практики; 
- программу практики в качестве приложения к письму. 

Указанное письмо НИУ ВШЭ является офертой, а ответ Организации, 
содержащий согласие на предоставление места для прохождения студентом 
(студентами) практики, принятие других условий оферты и информацию о ФИО 
руководителя практики от Организации, является акцептом. 

Студент обязан предоставить письмо-акцепт Организации, подтверждающее 
предоставление места для прохождения практики, в учебный офис своей ОП до 
начала прохождения практики. 

Примерная форма письма-оферты НИУ ВШЭ установлена Приложением 6, 
письма-акцепта - Приложением 7 к настоящему Положению.»; 
5.1.4. дополнить приложением 6 (приложение 5); 
5.1.5. дополнить приложением 7 (приложение 6). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
нет) 

Ученый секретарь у ) у Н.Ю. Савельева 


