
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 9 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 21.06.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 30 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, И.Р.Агамирзян, 
О.И.Ананьин, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, В.В.Башев, 
В.Ю.Белоусова, М.Я.Блинкин, А.А.Бляхман, М.А.Бойцов, 
В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, В.А.Васильев, А.В.Вдовин, 
Г.В.Витков, В.В.Вишнякова, Г.Е.Володина, А.Н.Воробьев, 
Д.А.Гагарина, Л.М.Гохберг, И.А.Груздев, Д.А.Дагаев, 
М.Б.Денисенко, О.В.Драгой, В.В.Дыбская, А.Р.Ермакова, 
Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, 
М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, 
Д.С.Карабекян, И.Г.Карелина, С.В.Квашонкина, И.В.Кирия, 
А.В.Клименко, В.А.Ключарев, М.М.Комаров, А.В.Коровко, 
М.А.Краснов, Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, С.К.Ландо, 
Ю.П.Лежнина, Л.Л.Любимов, Н.Ю.Максимова, 
Н.М.Милованцева, Б.В.Назмутдинов, А.В.Новосельцев, 
С.А.Объедков, Л.Н.Овчарова, А.В.Павлов, Е.Н.Пенская, 
А.И.Пишняк, В.В.Подольский, К.М.Поливанов, В.Н.Порус, 
И.В.Простаков, В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, 
С.Ю.Рощин, А.М.Руткевич, Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, 
И.С.Смирнов, А.Н.Степанова, А.Е.Суринов, А.И.Тарасов, 
В.А.Тиморин, А.Г.Тоневицкий, М.Р.Трунин, С.Р.Тумковский, 
М.В.Фаликман, Д.Е.Фишбейн, А.В.Чаплинский, А.Ю.Чепуренко, 
В.Д.Шадриков, А.Н.Шохин, Е.Г.Энтина, Е.М.Юдина, 
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, 
Е.Г.Ясин 

Приглашенные – список прилагается (приложение 1)

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 
прилагается (приложение 2) 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
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Повестка дня: 
1. Об увековечении памяти Б.Л. Рудника 
2. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу 
3. О создании в структуре факультета мировой экономики и мировой политики 
НИУ ВШЭ базовой кафедры Института Дальнего Востока РАН 
4. О создании в структуре факультета физики НИУ ВШЭ лабораторий 
5. Об утверждении Положения о Заслуженном работнике Высшей школы 
экономики 
6. О заявлении ученого совета  
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 21.06.2019): 
7. О присвоении почетного статуса Заслуженного профессора Высшей школы 
экономики 
8. О представлении к награждению 
9. О представлении к присвоению ученого звания 
10. Об утверждении Положения об Институте государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ 
11. Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу НИУ ВШЭ  
12. О внесении изменений в Регламент оценки публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ в 2019 году 
13. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей НИУ ВШЭ на 2019/2020 год 
14. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития НИУ ВШЭ 
15. Об утверждении Положения об основной образовательной программе высшего 
образования НИУ ВШЭ 
16. Об утверждении Регламента разработки, утверждения, внесения изменений и 
хранения образовательных стандартов в НИУ ВШЭ 
17. Об утверждении Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры НИУ ВШЭ 
18. Об утверждении Порядка и условий восстановления лиц, отчисленных по 
инициативе НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядка 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 
19. Об утверждении образовательной программы высшего образования – 
программы аспирантуры «Информатика и вычислительная техника» и 
лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
20. О признании утратившим силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ 
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21. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 
22. О выдвижении кандидатов из числа обучающихся НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий на 2019/2020 учебный год 
23. 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 
24. О внесении изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по 
компьютерным наукам 
25. Об ученом совете НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
26. О внесении изменений в Устав (положение) редакции средства массовой 
информации – журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» 
НИУ ВШЭ 
27. О предоставлении творческого отпуска 
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1. СЛУШАЛИ:  
Я.И. Кузьминова – об увековечении памяти Б.Л. Рудника 
ВЫСТУПИЛИ: В.Д.Шадриков, А.Н.Шохин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. В целях увековечения памяти директора Института управления 
государственными ресурсами НИУ ВШЭ Рудника Бориса Львовича, внесшего 
существенный вклад в развитие университета: 

1.1.1. присвоить имя Б.Л. Рудника одной из переговорных аудиторий в 
учебном корпусе по адресу: Покровский бульвар, д.11; 

1.1.2. учредить именную стипендию имени Б.Л. Рудника для аспирантов, 
изучающих проблемы бюджетных отношений и экономики культуры, в размере 
50 000 руб. в месяц; 

1.1.3. учредить ежегодную премию имени Б.Л. Рудника для работников 
административно-управленческих, административно-хозяйственных структурных 
подразделений НИУ ВШЭ и его филиалов, занимающих должности не выше 
должности начальника отдела, в размере 750 000 руб. 
1.2. Ректорату: 

1.2.1. подготовить и представить на утверждение в установленном порядке 
изменения в Порядок назначения и выплаты именных стипендий Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» имени выдающихся 
ученых, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, протокол № 02, и 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.05.2015 №6.18.1-01/0705-19; 

1.2.2. совместно с комиссией по наградам ученого совета НИУ ВШЭ в срок до 
20.09.2019 подготовить и представить на утверждение в установленном порядке 
Положение о премии имени Б.Л. Рудника Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
(принято единогласно) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
В.Д. Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: Радаев В.В., Кузьминов Я.И., Тиморин В.А. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
1.2. Утвердить состав счетной комиссии: В.Ю. Белоусова, И.А. Груздев, 
Д.А.  Дагаев, Н.Ю. Максимова, Н.Ю. Савельева. 
(принято единогласно) 
1.3. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 3). 
(принято единогласно) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
В.В. Радаева – о создании в структуре факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ базовой кафедры Института Дальнего Востока РАН  
ВЫСТУПИЛИ: С.Г. Лузянин, Я.И. Кузьминов 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Концепцию базовой кафедры Института Дальнего Востока РАН 
факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 4). 
3.2. Создать с 01.09.2019 в структуре факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» базовую кафедру Института Дальнего Востока РАН. 
3.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой Института Дальнего 
Востока РАН факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
директора Института Дальнего Востока Российской академии наук Лузянина Сергея 
Геннадьевича. 
(принято единогласно) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о создании в структуре факультета физики НИУ ВШЭ лабораторий  
ВЫСТУПИЛИ: Кузьминов Я.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Создать с 01.07.2019 в структуре факультета физики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

4.1.1. лабораторию Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур; 
4.1.2. лабораторию нанофотоники и функциональных материалов. 

4.2. Рекомендовать: 
4.2.1. в качестве заведующего лабораторией Ван-дер-Ваальсовых 

гетероструктур факультета физики НИУ ВШЭ Казаряна Д.А.; 
4.2.2. в качестве заведующего лабораторией нанофотоники и 

функциональных материалов факультета физики НИУ ВШЭ Красавина А.В. 
4.3. Ректорату подготовить и вынести на заседание ученого совета НИУ ВШЭ в 
сентябре 2019 года вопрос о рассмотрении концепций лабораторий, указанных в 
пункте 4.1. 
(принято единогласно) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – об утверждении Положения о Заслуженном работнике Высшей 
школы экономики 
ВЫСТУПИЛИ: Кузьминов Я.И., Новосельцев А.В., Шадриков В.Д. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить Положение о Заслуженном работнике Высшей школы экономики 
(приложение 5). 
(принято единогласно) 
 
6. СЛУШАЛИ:  
Я.И. Кузьминова – о заявлении ученого совета 
ВЫСТУПИЛИ: Шадриков В.Д., Овчарова Л.Н., Краснов М.А., Яковлев А.А., 
Ермакова А.Р. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Ректорату совместно с комиссией ученого совета по организации научных 
исследований подготовить проект заявления ученого совета, отражающего 
основные принципы деятельности НИУ ВШЭ. 
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(принято единогласно) 
 
7. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О присвоении почетного статуса Заслуженного профессора Высшей школы 
экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Присвоить почетный статус Заслуженного профессора Высшей школы 
экономики Абелеву Марку Юрьевичу, директору научно-образовательного центра 
технологий в строительстве и производстве стройматериалов Института 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
4). 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. За высокие результаты в профессиональной деятельности и многолетний 
добросовестный труд ходатайствовать об объявлении Благодарности Правительства 
Российской Федерации Юдиной Елене Михайловне, старшему директору по 
финансовой работе. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
нет) 
8.2. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить 
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики Будницкого Олега 
Витальевича, профессора Школы исторических наук факультета гуманитарных 
наук. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
3) 
8.3. За многолетний труд и преданность своему делу наградить Почетной грамотой 
НИУ ВШЭ: 

8.3.1. Карагодина Сергея Леонидовича, заместителя начальника Планово-
финансового управления; 

8.3.2. Лаврова Алексея Михайловича, профессора кафедры финансового 
менеджмента в государственном секторе департамента государственного и 
муниципального управления факультета социальных наук; 

8.3.3. Сафрутина Александра Ивановича, заместителя директора Высшей 
школы бизнес – информатики; 

8.3.4. Сретенскую Ирину Борисовну, специалиста по учебно-методической 
работе 1 категории отдела сопровождения учебного процесса магистерских 
программ по направлению «Финансы и кредит» факультета экономических наук. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к присвоению ученого звания» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить состав счетной комиссии: В.Ю. Белоусова, Н.Ю. Максимова, 
Н.Ю. Савельева. 
9.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам электронного 
голосования:  
Лаптева А.М.: из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, 
воздержалось – нет. 
9.3. Представить Лаптеву Анну Михайловну к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право (юридические науки). 
9.4. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по итогам электронного 
голосования:  
Панов А.И.: из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, 
воздержалось – 1. 
9.5. Представить Панова Александра Игоревича к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 05.13.17 Теоретические основы информатики 
(физико-математические науки) 
(принято единогласно) 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить Положение об Институте государственного и муниципального 
управления Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 6). 
10.2. Признать утратившим силу Положение об Институте государственного 
и муниципального управления Государственного университета – Высшей школы 
экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 20.03.2009, протокол № 56, 
и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.03.2009 № 31-04/235. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 71, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить Порядок проведения аттестации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 7). 
11.2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения аттестации 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 02.12.2016, протокол № 10, 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.12.2016 № 6.18.1-01/1912-12.  
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 
3) 
 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 
в 2019 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Внести в Регламент оценки публикационной активности научных работников 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2019 году, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2018, протокол № 13, 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.01.2019 № 6.18.1-01/2101-07, 
следующие изменения:  

12.1.1. в приложении 2 раздел «Монографии» дополнить новой строкой 5 с 
соответствующим изменением нумерации последующих строк со сноской 3 с 
соответствующим изменением нумерации последующих сносок следующего 
содержания: 
« 

5 
 
 

Ответственное редактирование 
монографии, выпущенной 
издательством, входящим в «Список 
издательств»3 

10 100 - 

_____________  
3 В спорных случаях, когда тип редактирования не указан в выходных данных 

как «Ответственное редактирование», решение о возможности начисления баллов 
принимает Управление академической экспертизы. 

Если один работник является и автором, и редактором монографии/глав 
монографии, баллы за авторство и редактирование не суммируются. Выбирается 
максимальный балл.».  
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось – 
10) 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей НИУ ВШЭ на 2019/2020 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
на 2019/2020 учебный год (приложение 8).  
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(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 28.04.2017, протокол № 05, 
введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 05.05.2017 № 6.18.1-01/0505-01 
(приложение 9). 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось – 6) 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об основной образовательной программе высшего 
образования НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение об основной образовательной программе высшего 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 10). 
15.2. Признать утратившим силу Положение об основной образовательной 
программе высшего образования, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
30.05.2014, протокол № 3, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 01.09.2014 
№ 6.18.1-01/0109-05.  
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – 2, воздержалось – 7) 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Регламента разработки, утверждения, внесения изменений и 
хранения образовательных стандартов в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Регламент разработки, утверждения, внесения изменений и 
хранения образовательных стандартов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (приложение 11). 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
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бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 12). 
17.2. Признать утратившим силу Положение о рейтинговой системе комплексной 
оценки знаний студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ от 13.11.2015, протокол 
№ 10, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 08.12.2015 № 6.18.1-01/0812-
07.  
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось – 
6) 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Порядка и условий восстановления лиц, отчисленных по 
инициативе НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядка 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» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по 
инициативе Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» или 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 
(приложение 13). 
18.2. Признать утратившими силу 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, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол 
№ 04, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-09. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 1, воздержалось – 3) 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательной программы высшего образования – программы 
аспирантуры «Информатика и вычислительная техника» и лицензировании 
образовательной деятельности по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить образовательную программу высшего образования – программу 
аспирантуры «Информатика и вычислительная техника» в целях лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
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19.2. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень высшего 
образования – подготовка кадров высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
19.3. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень высшего 
образования – подготовка кадров высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 
19.4. Ректорату подготовить комплекты документов для лицензирования 
образовательной деятельности по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О признании утратившим силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Признать утратившими силу: 

20.1.1. Положение о научно-учебной лаборатории лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик Школы филологии 
факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, 
протокол № 06, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 22.07.2015 № 6.18.1-
01/2207-05; 

20.1.2. Положение о Мандельштамовском центре Школы филологии 
факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, 
протокол № 06, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 22.07.2015 № 6.18.1-
01/2207-05. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации на 2019/2020 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и получение стипендий 
Правительства Российской Федерации на 2019/2020 учебный год (приложение 14). 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось – 
4) 
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22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении кандидатов из числа обучающихся НИУ ВШЭ на получение 
именных стипендий на 2019/2020 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. Е.Т. Гайдара: 

− Максимова Маргарита Максимовна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Экономика: исследовательская программа» 
НИУ ВШЭ (Москва); 

− Фомина Джамиля Анатольевна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Финансовая экономика» НИУ ВШЭ (Москва); 

− Герман Никита, студент 1 курса магистратуры образовательной программы 
«Финансовая экономика» НИУ ВШЭ (Москва); 

− Клейн Мария Алексеевна, студентка 3 курса бакалавриата образовательной 
программы «Экономика» НИУ ВШЭ – Пермь; 

− Гоголев Степан Леонидович, студент 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Экономика» НИУ ВШЭ – Пермь. 
22.2. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. Д.С. Лихачева: 

− Ражева Ксения Алексеевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Филология» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород;  

− Фадеева Мария Сергеевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Филология» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

− Фитискина Анна Александровна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Филология» НИУ ВШЭ (Москва); 

− Хамитов Марсель Рустэмович, студент 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Русская литература и компаративистика» НИУ ВШЭ 
(Москва). 
22.3. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. А.А. Собчака: 

− Ишимбаев Дамир Зуфарович, студент 1 курса магистратуры 
образовательной программы «История, теория и философия права» НИУ ВШЭ 
(Москва); 

− Берман Алиса Михайловна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Международное частное право» НИУ ВШЭ (Москва), 

− Пономаренко Богдан Константинович, студент 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Международное частное право» НИУ ВШЭ (Москва). 
22.4. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. А.И. Солженицына: 

− Бурденева Елизавета Андреевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Филология» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

− Береснева Наталия Александровна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Русская литература и компаративистика» НИУ ВШЭ 
(Москва); 

− Буяновская Виктория Ильинична, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Русская литература и компаративистика» НИУ ВШЭ 
(Москва). 
22.5. Утвердить кандидатуру на получение стипендии им. В.А. Туманова: 



13 
 

− Мингазова Ляйсан Рамилевна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» 
НИУ ВШЭ (Москва). 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
23. 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: 
23.1. 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: 

− Артемову Екатерину Леонидовну, к.т.н., доцента департамента больших 
данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ;  
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
нет) 

− Ильвовского Дмитрия Алексеевича, к.т.н., доцента департамента анализа 
данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.  
 (из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – 1, воздержалось – 
1). 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по компьютерным наукам» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по компьютерным 
наукам, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, 
(далее – совет) следующие изменения: 

24.1.1. освободить от обязанностей ученого секретаря совета PhD, к.ф.-м.н. 
Каленкову Анну Алексеевну; 

24.1.2. назначить ученым секретарем совета PhD Деркача Дениса 
Александровича. 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученом 
совете НИУ ВШЭ – Нижний Новгород» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. На основании пунктов 2.3, 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»:  
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25.1.1. признать утратившим силу решение ученого совета НИУ ВШЭ от 
26.04.2019, протокол № 6, и определить количество членов ученого совета 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород – 33 человека, в том числе избираемых – 24 
человека; 

25.1.2. утвердить состав ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород (приложение 15). 
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, воздержалось – 
нет). 

26. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении
изменений в Устав (положение) редакции средства массовой информации – журнала
«Философические письма. Русско-европейский диалог» НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
26.1. Внести в Устав (положение) редакции средства массовой информации –
журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный
ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенный в действие
приказом НИУ ВШЭ от 12.10.2018 № 6.18.1-01/1210-10, следующие изменения:

26.1.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Устав (положение) редакции средства массовой информации – журнала 

«Философические письма. Русско-европейский диалог (Philosophical Letters. Russian 
and European Dialogue)» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»; 

26.1.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Устав (положение) редакции средства массовой информации 

– журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог (Philosophical
Letters. Russian and European Dialogue)» Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее – Устав) разработан в
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах
массовой информации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», уставом Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) и определяет цели
деятельности средства массовой информации – журнала «Философические письма.
Русско-европейский диалог (Philosophical Letters. Russian and European Dialogue)»
НИУ ВШЭ (далее – СМИ), порядок организации его деятельности, источники и
порядок финансирования, правовой статус редакции СМИ, ее задачи и функции,
порядок реорганизации и ликвидации.».
(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось –
нет).

27. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О предоставлении творческого отпуска»
ПОСТАНОВИЛИ:
27.1. Предоставить творческий отпуск:

27.1.1. доценту Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 
В.Е. Борисову для подготовки текста статьи для публикации в международном 
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Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 21.06.2019 № 9 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора
2. Боклан Дарья Сергеевна – профессор департамента общих и межотраслевых

юридических дисциплин факультета права
3. Девятко И.Ф. – профессор кафедры анализа социальных институтов

департамента социологии факультета социальных наук
4. Лебедев А.В. – ассистент кафедры маркетинга Школы бизнеса и делового

администрирования факультета бизнеса и менеджмента
5. Лузянин С.Г. директор Института Дальнего Востока РАН
6. Миронюк М.Г. – первый заместитель декана факультета социальных наук
7. Осипова Е.И. – советник декана факультета экономических наук
8. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова
9. Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета
10. Хестанов Р.З. – профессор Школы культурологии факультета гуманитарных

наук
11. Шмерлинг Д.С. – профессор департамента социологии факультета социальных

наук


	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
	ПРОТОКОЛ № 9
	заседания ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
	Дата проведения: 21.06.2019
	Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 30 минут
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – нет)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 3)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 93, против – нет, воздержалось – нет)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 71, против – нет, воздержалось – нет)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось – 3)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось – 10)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – нет, воздержалось – 1)
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 1, воздержалось – 6)
	15.1. Утвердить Положение об основной образовательной программе высшего образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 10).
	(из 139 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – 2, воздержалось – 7)
	16.1. Утвердить Регламент разработки, утверждения, внесения изменений и хранения образовательных стандартов в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая шко...
	Все вопросы повестки дня рассмотрены.
	Приложение 1
	к протоколу заседания
	ученого совета НИУ ВШЭ
	от 21.06.2019 № 9
	Список приглашенных на заседание ученого совета




