
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 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, А.В.Белов, 
A.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.Ерпылева, А.Б.Жулин, 
О.О.Замков, А.А.Збрицкий, В.Г.Зусман, И.В.Ивашковская, 
B.Б.Исаков, И.Г.Карелина, В.А.Касамара, С.В.Квашонкина. 
В.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, 
A.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, А.А.Маслов, А.Ю.Мельвиль, 
И.В.Мерсиянова, В.С.Мхитарян, А.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, 
A.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Тиморин, М.Р.Трунин, 
М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов, А.А.Фридман, А.Ю.Чепуренко, 
B.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 

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 присвоении почетного статуса Заслуженного профессора Высшей школы 
экономики 

2. Об избираемой части ученого совета НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 18.03.2019): 
3. О внесении изменений в 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 

4. Об утверждении Положения о базовой кафедре НИУ ВШЭ 
5. О внесении изменений в Положение о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ 
6. О внесении изменений в Положение о порядке восстановления студентов и 

допуска к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 

7. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2019 году 

8. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры в 2019 году 

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

10. О внесении изменений в Положение об Институте торговой политики 
НИУ ВШЭ 

11. Об ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 



1. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о присвоении почетного статуса Заслуженного профессора 
Высшей школы экономики 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Присвоить почетный статус Заслуженного профессора Высшей школы 
экономики: 

1.1.1. Абанкиной Ирине Всеволодовне, профессору департамента 
образовательных программ Института образования. 

1.1.2 Авдашевой Светлане Борисовне, профессору департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук. 

1.1.3. Автономову Владимиру Сергеевичу, профессору департамента 
теоретической экономики факультета экономических наук. 

1.1.4. Алескерову Фуаду Тагиевичу, профессору департамента математики 
факультета экономических наук. 

1.1.5. Ананьину Олегу Игоревичу, профессору департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук. 

1.1.6. Болотову Виктору Александровичу, профессору департамента 
образовательных программ Института образования. 

1.1.7. Вишневскому Анатолию Григорьевичу, профессору Института 
демографии. 

1.1.8. Каспржаку Анатолию Георгиевичу, профессору департамента 
образовательных программ Института образования. 

1.1.9. Кузнецовой Татьяне Евгеньевне, директору Центра научно-
технической, инновационной и информационной политики Института 
статистических исследований и экономики знаний. 

1.1.10. Любимову Льву Львовичу, профессору департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук. 

1.1.11. Савельевой Ирине Максимовне, профессору Школы исторических 
наук факультета гуманитарных наук. 

1.1.12. Урнову Марку Юрьевичу, профессору департамента политической 
науки факультета социальных наук. 

1.1.13. Филинову Николаю Борисовичу, профессору кафедры общего и 
стратегического менеджмента Школы бизнеса и делового администрирования 
факультета бизнеса и менеджмента. 

1.1.14. Филоновичу Сергею Ростиславовичу, профессору Высшей школы 
менеджмента. 

1.1.15. Фрумину Исаку Давидовичу, профессору департамента 
образовательных программ Института образования. 
(принято единогласно) 

2. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - об избираемой части ученого совета НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Любимов Л.Л., Краснов В.М., Тиморин В.А, Шохин А.Н., 
Ананьин О.И., Барабашев А.Г., Алескеров Ф.Т., Якобсон Л.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Рекомендовать конференции работников и обучающихся Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» установить число 



избираемых членов ученого совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 108 человек. 
2.2. Признать сформированным список кандидатов в состав избираемой части 
ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и вынести его на рассмотрение конференции работников и 
обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 20.03.2019 (приложение 3). 
(из 92 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против - 1, воздержалось - 6) 

3. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в 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» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Внести в 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, утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 30.11.2018, протокол № 12, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 20.12.2018 № 6.18.1-01/2012-12, следующие изменения: 

3.1.1. пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг и 

оплате стоимости обучения за 1-2 модули первого учебного года не позднее 1 июня 
2019 года иностранному гражданину предоставляется скидка в размере 5% от 
стоимости обучения по соответствующей образовательной программе, 
установленной на первый учебный год.»; 

3.1.2. пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг и 

оплаты стоимости обучения за 1 -2 модули первого учебного года не позднее 1 июня 
2019 года иностранному гражданину предоставляется скидка в размере 5% от 
стоимости обучения по соответствующей образовательной программе, 
установленной на первый учебный год.». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
1) 

4. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о базовой кафедре НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Положение о базовой кафедре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 4). 
4.2. Признать утратившим силу Положение о базовой кафедре Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 



ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2012, протокол № 39, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2012 № 6.18.1-06/2812-09. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
2) 

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, следующие изменения: 

5.1.1. пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции: 
«4.1.3. Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, 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) 

6. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести в Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-09, следующие 
изменения: 

6.1.1. наименование Положения о порядке восстановления студентов и 
допуска к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ изложить в следующей 
редакции: 

«Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
отчисленных по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»; 

6.1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
отчисленных по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее 
соответственно - Порядок, НИУ ВШЭ) разработан в соответствии с частью 2 статьи 
62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами и локальными 
нормативными актами НИУ ВШЭ, и регламентирует: 

1.1. порядок и условия восстановления лиц: 



1.1.1. отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ; 
1.1.2. отчисленных по иным основаниям.»; 
1.2. порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет (далее совместно - отпуск).»; 

6.1.3. дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Действие Порядка распространяется на филиалы НИУ ВШЭ.»; 
6.1.4. пункты 2 - 2 4 считать пунктами 3 - 2 5 соответственно; 
6.1.5. в новом пункте 4 слова «пунктом 15 настоящего Положения» заменить 

словами «пунктом 16 Порядка»; 
6.1.6 в новом пункте 6 слова «в пунктах 21-24 настоящего Положения» 

заменить словами «в пунктах 22-25 Порядка»; 
6.1.7. в новом пункте 19.2 слова «с пунктом 18.1 настоящего Положения» 

заменить словами «с пунктом 19.1 Порядка». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против — нет, воздержалось -
нет) 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Внести в приложение 7 к Правилам 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, утвержденным ученым 
советом НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенным в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 28.09.2018 № 6.18.1-01/2809-11, следующие изменения: 

7.1.1. в пункте 5: 
в абзаце первом слова «наличие спортивного звания, наличие действующего 

спортивного разряда - кандидата в мастера спорта,» исключить. 
7.1.2. абзацы третий и четвертый исключить. 

(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
нет) 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Внести изменение 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, дополнив пункт 2.31 после слов «вступительных испытаний» сноской 1 
следующего содержания: 

«' Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих, 
указанных в настоящем пункте, устанавливаются локальными нормативными 
актами НИУ ВШЭ». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против — нет, воздержалось -
нет) 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести 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, следующие изменения: 

9.1.1. пункт 4.11с подпунктами изложить в следующей редакции: 
«4.11. Особенности проведения вступительного испытания по иностранному 

языку лицами, представившими международные языковые сертификаты, 
устанавливаются локальными нормативными актами»; 

9.1.2. пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Приемная комиссия рекомендует к зачислению по каждому конкурсу 

поступающих в соответствии с ранжированным списком поступающих до 
заполнения установленного количества мест приема на каждый конкурс. 

5.4. В случае набора поступающими одинакового количества конкурсных 
баллов за все вступительные испытания, при составлении ранжированного списка 
поступающих устанавливается приоритетность вступительного испытания по 
специальности. 

В случае равенства общей суммы конкурсных баллов и количества баллов, 
полученных за вступительное испытание по специальности, применяется 
дополнительный перечень критериев отбора (приоритетности вступительных 
испытаний) для отдельных конкурсов (приведен в приложениях 1-3).». 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
нет) 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об Институте торговой политики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести в Положение об Институте торговой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, протокол № 05, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 25.07.2014 № 6.18.1-01/2507-04, следующие изменения: 



10.1.1. в пункте 1.1 слово «профессионального» исключить; 
10.1.2. в пунктах 1.6, 4.5.10 после слов соответственно «Правилами 

внутреннего», «Правил внутреннего» дополнить словом «трудового»; 
10.1.3. в пункте 1.8 слова «Institute of trade policy HSE» заменить словами 

«Institute of trade policy of the National Research University Higher School of 
Economics»; 

10.1.4. в пунктах 1.12, 2.2.6, 2.4.2 слова «портал (сайт)» заменить словами 
«сайт (портал)» в соответствующих падежах; 

10.1.5. дополнить приложением «Перечень документов, на которые 
проставляется штамп Института торговой политики НИУ ВШЭ» (приложение 7). 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
нет) 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученом 
совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. На основании пунктов 2.1, 2.3, 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»: 

11.1.1. определить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург - 34 человека, в том числе избираемых - 23 человека; 

11.1.2. включить в состав ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
заместителя директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Иваницкую Раису 
Людвиговну. 
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
нет) 

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, - н р т 

Ученый секретар] 

Председатель Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 18.03.2019 № 4 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Мартусевич И.А. - руководитель аппарата 
2. Назаров А.А. - старший директор по информационной политике 
3. Остапкович Г.В. - директор Центра конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний 
4. Панарина М.М. - референт секретариата ученого совета 
5. Трихункова Е.А. - заведующий секретариатом ученого совета 


