
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 5 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 29.03.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 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, В.С.Автономов, Ф.Т.Алескеров, 
О.И.Ананьин, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, 
В.Ю.Белоусова, В.А.Болотов, А.В.Вдовин, Г.В.Витков, 
B.В.Вишнякова, Т.В.Вознесенская, О.С.Воскобойников, 
А.Г.Габибов, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, Л.М.Григорьев, 
И.А.Груздев, Д.А.Дагаев, М.Б.Денисенко, В.В.Дыбская, 
А.Р.Ермакова, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, И.В.Ивашковская, 
М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, В.С.Катькало, 
И.Г.Карелина, Д.С.Карабекян, В.А.Касамара, В.А.Кириченко. 
И.В.Кирия, А.В.Клименко, В.А.Ключарев. М.М.Комаров, 
А.В.Коровко, М.А.Краснов, Е.А.Крук, В.В.Кускова, 
C.К.Ландо, Ю.П.Лежнина, И.М.Локшин, М.А.Лытаева, 
Л.Л.Любимов, А.А.Макаров. Н.Ю.Максимова, 
А.В.Мещеряков, Н.М.Милованцева, Б.В.Назмутдинов, 
А.В.Новосельцев, С.А.Объедков, Л.Н.Овчарова, А.В.Павлов, 
Е.Н.Пенская, В. В. По дольский, К.М.Поливанов, В.Н.Порус, 
И.В.Простаков, В.В.Радаев, В.А.Ребязина, Т.Е.Ривчун, 
С.Ю.Рощин, А.М.Руткевич. И.М.Савельева, И.С.Смирнов, 
А.Н.Степанова, А.Е.Суринов, А.И.Тарасов, С.Р.Тумковский, 
М.В.Фаликман, И.Д.Фрумин, Е.М.Хоров, А.В.Чаплинский, 
А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, А.Н.Шохин, М.А.Штефан. 
Е.Г.Энтина, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, 
Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, А.Б.Ярославцев, 
Е.Г.Ясин 

Участвовали в заседании 
путем использования систем 
видео-конференц-связи - Г.Е.Володина, Д.А.Гагарина 

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 составе ученого совета НИУ ВШЭ 
2. О комиссиях ученого совета НИУ ВШЭ 
3. Об отчете президента НИУ ВШЭ о проделанной работе за период 2014-2019 гг. 
4. О Программе НИУ ВШЭ по поддержке и развитию системы высшего 

образования в регионах Российской Федерации 
5. О поддержке защиты докторских диссертаций работниками университета 
6. О создании в структуре факультета биологии и биотехнологий НИУ ВШЭ 

базовой кафедры Института биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 

7. О создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой кафедры 
элементоорганической химии Института элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН 

8. О создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой кафедры 
неорганической химии и материаловедения Института общей и неорганической 
химии им. Н.С. Курнакова РАН 

9. О создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой кафедры 
нефтехимии и полимеров Института нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН 

10. О создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой кафедры 
органической химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

11. О создании в структуре НИУ ВШЭ Кафедры географии и геоинформационных 
технологий 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 29.03.2019): 
12. О представлении к награждению 
13. О внесении изменений в Положение о программе конкурсного отбора 

российских постдоков в структурные подразделения НИУ ВШЭ для 
выполнения научных проектов 

14. О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных 
исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 
2019 год 

15. О лицензировании образовательной деятельности по направлениям подготовки 
03.03.02 Физика (уровень высшего образования — бакалавриат) и 03.04.02 
Физика (уровень высшего образования - магистратура) в НИУ ВШЭ - Санкт -
Петербург 

16. Об открытии новой образовательной программы высшего образования -
программы магистратуры 

17. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры в 2019 году; приложение 19 к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ от 28.09.2018 № 10; приложение 29 к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ от 30.11.2018 № 12 

18. О внесении изменения в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 
2019 год 



19. Об оказании материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, 
ранее работавшим в НИУ ВШЭ 

20. Об изменении состава ученого совета факультета права 
21. О предоставлении творческого отпуска 



1. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о составе ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В соответствии с пунктом 54 устава Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» ввести в состав ученого совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

- Аржанцева Ивана Владимировича 
- Блинкина Михаила Яковлевича 
- Бойцова Михаила Анатольевича 
- Быстрицкого Андрея Георгиевича 
- Володину Галину Емельяновну 
- Зусмана Валерия Григорьевича 
- Кадочникова Сергея Михайловича 
- Караганова Сергея Александровича 
- Квашонкину Светлану Васильевну 
- Котова Виталия Юрьевича 
- Мельвиля Андрея Юрьевича 
- Пекарского Сергея Эдмундовича 
- Салыгина Евгения Николаевича 
- Тиморина Владлена Анатольевича 
- Тоневицкого Александра Григорьевича 
- Трунина Михаила Рюриковича 

(принято единогласно) 

2. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о комиссиях ученого совета НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Краснов М.А., Авдошин С.М., Яковлев С.М., Овчарова Л.Н., 
Новосельцев А.В., Гимпельсон В.Е., Клименко А.В., Денисенко М.Б., Шохин А.Н., 
Авдашева С.Б., Шадриков В.Д., Пенская Е.Н., Кирия И.В., Якобсон Л.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Создать комиссии ученого совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее - комиссии): 
- по академической этике; 
- кадровая; 
- бюджетная; 
- регламентная; 
- социальная; 
- по работе с обучающимися и новому приему; 
- международная; 
- по основным образовательным программам; 
- по дополнительным образовательным программам; 
- по организации научных исследований; 
- по наградам; 
- по инфраструктуре; 
- по развитию цифрового университета; 
- по реализации программы развития ВШЭ; 
- по информационной политике и продвижению. 



2.2. Утвердить кандидатуры руководителей комиссий: 
- по академической этике - Н.Ю. Ерпылева; 
- кадровая - В.Д. Шадриков; 
- бюджетная - Н.И. Берзон; 
- регламентная - А.В. Клименко; 
- социальная - Н.Ю. Максимова; 
- по работе с обучающимися и новому приему - Г.Г. Канторович; 
- международная - А.Ю. Чепуренко 
- по основным образовательным программам - М.А. Лытаева; 
- по дополнительным образовательным - И.В. Аржанцев; 
- по организации научных исследований - А.А. Яковлев; 
- по наградам - В.А. Болотов; 
- по инфраструктуре - С.М. Яковлев; 
- по развитию цифрового университета - И.Р. Агамирзян; 
- по реализации программы развития ВШЭ - Л.И. Якобсон; 
- по информационной политике и продвижению - И.В. Кирия. 
2.3. Утвердить кандидатуры членов ученого совета НИУ ВШЭ для вхождения в состав 
комиссий (приложение 3). 
2.4. Руководителям комиссий подготовить предложения по включению в состав 
комиссий работников университета, не входящих в состав ученого совета НИУ ВШЭ. 
2.5. Запланировать утверждение состава комиссий на следующем заседании ученого 
совета НИУ ВШЭ. " 
2.6. Руководителям комиссий провести консультации с соответствующими 
руководителями администрации университета и представить проекты планов работы 
комиссий на 2019 год на следующее заседание ученого совета. 
2.7. Ректору предусмотреть организационное и финансовое обеспечение работы 
комиссий и доложить на следующем заседании ученого совета НИУ ВШЭ. 
(принято единогласно) 

3. СЛУШАЛИ: 
А.Н. Шохина - об отчете президента НИУ ВШЭ о работе в 2014-2019 годах 
ВЫСТУПИЛИ: Кузьминов Я.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить отчет президента НИУ ВШЭ А.Н. Шохина о проделанной работе за 
период 2014-2019 гг. 
3.2. Ректорату направить в Правительство Российской Федерации обращение о 
предложении кандидатуры А.Н. Шохина на должность президента НИУ ВШЭ. 
3.3. Запланировать проведение выборов президента НИУ ВШЭ после представления 
Правительством Российской Федерации кандидатуры на указанную должность на 
заседании ученого совета 24.05.2019. 
(принято единогласно) 

4. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о Программе НИУ ВШЭ по поддержке и развитию системы 
высшего образования в регионах Российской Федерации 
ВЫСТУПИЛИ: Ерпылева Н.Ю., Яковлев А.А., Юдкевич М.М., Простаков И.В., 
Болтов В.А., Ивашковская И.В. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Одобрить Программу Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» по поддержке и развитию системы высшего образования в 
регионах Российской Федерации (далее - Программа). 
4.2. Установить, что в состав Программы, начиная с 2019 года, входят следующие 
элементы: 

- Программа российских постдоков; 
- Стажировки преподавателей, научных и административных работников 

региональных университетов; 
- Поддержка публикаций ученых региональных университетов в научных 

журналах НИУ ВШЭ; 
- Реализация сетевых образовательных программ на основе массовых открытых 

онлайн-курсов НИУ ВШЭ на Национальной платформе открытого образования 
и образовательной платформе Coursera. 

4.3 Ректору провести переговоры с ведущими университетами России с целью 
включения в данную инициативу. 
4.4. Ректорату провести работу с руководством университетов в регионах Российской 
Федерации для подготовки рамочных соглашений по реализации Программы, 
(принято единогласно) 

5. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о поддержке защиты докторских диссертаций работниками 
университета 
ВЫСТУПИЛИ: Караганов С.А., Радаев В.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Принять к сведению информацию о состоянии дел с защитами диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук работниками НИУ ВШЭ. 
5.2. Ректорату совместно с кадровой комиссией ученого совета и комиссией по 
организации научных исследований подготовить предложения по стимулированию 
работников НИУ ВШЭ к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук. 
(принято единогласно) 

6. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре факультета биологии и биотехнологий 
НИУ ВШЭ базовой кафедры Института биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
ВЫСТУПИЛИ: Габибов А.Г. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить концепцию базовой кафедры Института биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН факультета биологии и 
биотехнологии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 4). 
6.2. Создать с 12.04.2019 в структуре факультета биологии и биотехнологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
базовую кафедру Института биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. 



6.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой Института 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
факультета биологии и биотехнологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» академика РАН, профессора Габибова 
Александра Габибовича. 
(принято единогласно) 

7. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой 
кафедры элементоорганической химии Института элементоорганических 
соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 
ВЫСТУПИЛИ: Чусов Д А. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1 Утвердить концепцию базовой кафедры элементоорганической химии 
Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 
факультета химии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 5). 
7.2. Создать с 12.04.2019 в структуре факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» базовую кафедру 
Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН. 
7.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой 
элементоорганической химии Института элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН факультета химии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» кандидата химических наук, 
руководителя группы эффективного катализа Чусова Дениса Александровича, 
(принято единогласно) 

8. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой 
кафедры неорганической химии и материаловедения Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 
ВЫСТУПИЛИ: Ярославцев А.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить концепцию базовой кафедры неорганической химии 
и материаловедения Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
РАН факультета химии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение 6). 
8.2. Создать с 12.04.2019 в структуре факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» базовую кафедру 
неорганической химии и материаловедения Института общей 
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН. 
8.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой неорганической 
химии и материаловедения Института общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова РАН факультета химии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» члена-корреспондента РАН, доктора 
химических наук, профессора Ярославцева Андрея Борисовича. 
(принято единогласно) 



9. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой 
кафедры нефтехимии и полимеров Института нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН 
ВЫСТУПИЛИ: Куликов А Б 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить концепцию базовой кафедры нефтехимии и полимеров Института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН факультета химии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 7). 
9.2. Создать с 12.04.2019 в структуре факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» базовую кафедру 
нефтехимии и полимеров Института нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН. 
9.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой нефтехимии и 
полимеров Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН 
факультета химии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» кандидата химических наук, заместителя директора ИНХС РАН 
Куликова Альберта Борисовича. 
(принято единогласно) 

10. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре факультета химии НИУ ВШЭ базовой 
кафедры органической химии Института органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН 
ВЫСТУПИЛИ: Свитанько И В 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить концепцию базовой кафедры органической химии Института 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 8). 
10.2. Создать с 12.04.2019 в структуре факультета химии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» базовую кафедру 
органической химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. 
10.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой органической химии 
Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН факультета химии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
доктора химических наук, профессора Свитанько Игоря Валентиновича, 
(принято единогласно) 

11. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о создании в структуре НИУ ВШЭ Кафедры географии и 
геоинформационных технологий НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Соломина О.Н., Куричев Н.К., Витков Г.В., Ананьин О.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Одобрить концепцию Кафедры географии и геоинформационных технологий 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 9). 



11.2. Создать с 12.04.2019 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Кафедру географии и 
геоинформационных технологий. 
11.3. Рекомендовать в качестве заведующего Кафедрой географии и 
геоинформационных технологий Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» кандидата географических наук Куричева Николая 
Константиновича. 

(из 91 члена ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось - 2) 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. За особо выдающиеся заслуги в разработке теории экономического развития и 
практических рекомендаций по его совершенствованию, а также плодотворную 
общественную деятельность ходатайствовать о награждении научного 
руководителя НИУ ВШЭ Ясина Евгения Григорьевича Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против - нет, воздержалось -
нет) 
12.2. За активное участие в проведении независимой оценки качества разработки 
(актуализации) и реализации программ инновационного развития государственных 
корпораций и компаний с государственным участием ходатайствовать об 
объявлении Благодарности Министра экономического развития Российской 
Федерации: 

12.1.1. Зининой Тамаре Сергеевне, ведущему эксперту центра стратегий и 
программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось -
1) 

12.1.2. Руднику Павлу Борисовичу, директору центра стратегий и программ 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось -
1) 
12.3.3а плодотворную работу в составе ученого совета НИУ ВШЭ наградить 
Почетной грамотой Высшей школы экономики работников университета 
(приложение 10). 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
1) 
12.4. За плодотворный труд наградить Почетной грамотой Высшей школы 
экономики: 

12.4.1. Плисецкую Ирину Александровну, заместителя декана по 
административно-финансовой работе факультета компьютерных наук. 

12.4.2. Сорокину Марию Сергеевну, начальника отдела по работе со 
студентами Управления социальной сферы. 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
1) 



13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о программе конкурсного отбора российских постдоков в 
структурные подразделения НИУ ВШЭ для выполнения научных проектов 
университета» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести в Положение о программе конкурсного отбора российских постдоков в 
структурные подразделения Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» для выполнения научных проектов, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2018, протокол № 13, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 14.01.2019 № 6.18.1-01/1401-04, следующие изменения: 

13.1.1. в пункте 1.2 после слов «НИУ ВШЭ» добавить слова «и его филиалы,»; 
13.1.2. в пункте 2.2: 

13.1.2.1. в подпункте 2.2.2 после слов «далее восьмой зоны 
железнодорожного транспортного сообщения» дополнить сноской 2 следующего 
содержания: 

«2В отношении НИУ ВШЭ (г. Москва). В отношении филиалов 
особенности проживания в общежитии устанавливаются приказом ректора.»; 

13.1.2.2. в подпункте 2.2.3 после слов «за исключением проживающих в 
Москве и Московской области» дополнить сноской 3 следующего содержания: 

«3В отношении НИУ ВШЭ (г. Москва). В отношении филиалов 
особенности оплаты проезда устанавливаются приказом ректора.»; 

13.1.3. в пункте 3.2 слова «(г. Москва)» исключить; 
13.1.4. в пункте 5.1 слова «(г. Москва)» исключить. 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет. воздержалось -
нет) 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2019 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменения в Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» на 2019 год, утвержденный ученым 
советом НИУ ВШЭ 21.12.2018, протокол № 13 (приложение 11). 
(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет, воздержалось -
нет) 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлениям подготовки 
03.03.02 Физика (уровень высшего образования - бакалавриат) и 03.04.02 Физика 
(уровень высшего образования - магистратура) в НИУ ВШЭ - Санкт - Петербург» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлениям 
подготовки 03.03.02 Физика (уровень высшего образования - бакалавриат) и 
03.04.02 Физика (уровень высшего образования - магистратура) в НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург. 
15.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по направлениям 
подготовки 03.03.02 Физика (уровень высшего образования - бакалавриат) и 
03.04.02 Физика (уровень высшего образования - магистратура) в НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург. 
15.3. Ректорату подготовить комплекты документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлениям подготовки 03.03.02 Физика 
(уровень высшего образования - бакалавриат) и 03.04.02 Физика (уровень высшего 
образования - магистратура) в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - 1, воздержалось - 3) 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об открытии новой образовательной программы высшего образования -
программы магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Цифровая 
трансформация образования» по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление. 
16.2. Открыть программу магистратуры «Цифровая трансформация образования» в 
Институте образования НИУ ВШЭ для приема в 2019 году. 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось -
11). 

17. 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; приложение 19 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от 28.09.2018 
№ 10; приложение 29 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от 30.11.2018 № 12» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. 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 
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-
01/0110-26, в приложение 19 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от 28.09.2018 
№ 10; в приложение 29 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от 30.11.2018 № 12 
(приложение 12). 



(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет, воздержалось -
4). 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным 
профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2019 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести изменение в Список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 2019 
год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2018, протокол № 13, 
дополнив раздел 3 «НИУ ВШЭ - Пермь» следующей строкой: 

Программная Факультет Шварц ФГБОУ ВО Доктор ПП 
инженерия профессиональ- Константин «Пермский физико-

ной Григорьевич государственный математи-
переподготовки национальный ческих наук, 

исследовательский доцент 
университет», 
кафедра 
прикладной 
математики и 
информатики, 
профессор 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось -
2). 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об оказании материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, 
ранее работавшим в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Оказать единовременную материальную помощь участникам Великой 
Отечественной войны, ранее работавшим в НИУ ВШЭ, из средств от приносящей 
доход деятельности в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 
каждому (приложение 13). 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 92, против - нет, воздержалось -
нет). 

20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении состава ученого совета факультета права» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»: 



20.1.1. доизбрать в состав ученого совета факультета права НИУ ВШЭ 
Прокудину Любовь Аркадьевну, доцента департамента дисциплин публичного 
права факультета права НИУ ВШЭ; 

20.1.2. в порядке ротации членов избираемой части ученого совета факультета 
права НИУ ВШЭ вывести из состава Новикова Кирилла Андреевича, доцента 
департамента дисциплин частного права факультета права НИУ ВШЭ и ввести в 
состав Емелькину Ирину Александровну, профессора департамента дисциплин 
частного права факультета права НИУ ВШЭ. 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за -88, против - нет, воздержалось -

Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Предоставить доценту департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук Карпову А.В. творческий отпуск сроком 3 месяца с 22.04.2019 
по 21.07.2019 для подготовки статей в области теории голосования, изучения 
домена профилей предпочтения. 

(из 124 членов ученого совета проголосовало: за - 92, 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, - нет. 

3). 

21. СЛУШАЛИ: 

Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 



Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 29.03.2019 № 5 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Аржанцев И.В. - декан факультета компьютерных наук 
2. Ахапкина Я.Э. - заместитель руководителя Школы лингвистики факультета 

гуманитарных наук 
3. Блинкин М.Я. - декан факультета городского и регионального развития 
4. Бойцов М.А. - декан факультета гуманитарных наук 
5. Быстрицкий А.Г. - декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
6. Володина Г.Е. - директор НИУ ВШЭ - Пермь 
7. Зусман В.Г. - директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
8. Кадочников С.М. - директор НИУ ВШЭ - Санкт Петербург 
9. Караганов С.А. - декан факультета мировой экономики и мировой политики 
10. Квашонкина С.В. - декан факультета довузовской подготовки 
11. Котов В.Ю. - декан факультета химии 
12. Куликов А.Б. - заместитель директора ИНХС РАН 
13. Куричев Н.К. - научный сотрудник Института географии РАН 
14. Мартусевич И.А. - руководитель аппарата 
15. Миронюк М.Г. - первый заместитель декана факультета социальных наук 
16. Мельвиль А.Ю. - декан факультета социальных наук 
17. Назаров А.А. - старший директор по информационной политике 
18. Панарина М.М. - референт секретариата ученого совета 
19. Пекарский С.Э. - декан факультета экономических наук 
20. Салыгин Е.Н. - декан факультета права 
21. Свитанько И.В. - доцент факультета химии 
22. Симонов В.П. - ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова 
23. Соломина О.Н. - директор Института географии РАН 
24. Тиморин В.А. - декан факультета математики 
25. Тоневицкий А.Г. - декан факультета биологии и биотехнологии 
26. Трихункова Е.А. - заведующий секретариатом ученого совета 
27. Трунин М.Р. - декан факультета физики 
28. Чурсов Д.А. - руководитель группы эффективного катализа ИНЭОС РАН. 


