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Повестка дня: 

1. Об итогах кампании по академическим надбавкам 2015 года и 
планируемых изменениях в системе академических надбавок 
2. Об основных параметрах финансового плана НИУ ВШЭ на 2016 год 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

3. Об итогах приема в магистратуру НИУ ВШЭ в 2015 году 
4. О переименовании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург международной 
лаборатории экономики, управления и политики в области здоровья в 
международный центр экономики, управления и политики в области здоровья 
5. Об утверждении Положения о центре исторических исследований 
факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
6. Об утверждении Положения об учебных планах образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
7. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
8. О предоставлении творческого отпуска Д.Б.Цыганкову, В.П.Серкину 
9. О выдвижении к присвоению ученого звания профессора и доцента 
10. Об утверждении списка председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 
2016 год 
11. О представлении к награждению 
12. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям подготовки (специальностям) образовательных 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2016 год 
13. Об утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории 
космических исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ 
НИУ ВШЭ 
14. О лицензировании основной образовательной программы основного 
общего образования НИУ ВШЭ 
15. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ 
(Москва) в 2015/2016 учебном году 
16. О ротации избираемых членов ученого совета факультета социальных наук 
17. О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2012 №679 
18. О назначении повышенных государственных академических стипендий за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 



1. СЛУШАЛИ: 
М.М.Юдкевич - об итогах кампании по академическим надбавкам 2015 года и 
планируемых изменениях в системе академических надбавок 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Л.И.Якобсон, М.А.Краснов, Н.И.Берзон, 

А.А.Яковлев, И.В.Ивашковская, И.Г.Карелина, В.В.Дыбская, 
О.С.Воскобойников, С.Э.Пекарский, Л.М.Гохберг, 
И.М.Савельева, Л.М.Григорьев, А.В.Новосельцев 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию об итогах кампании по академическим 
надбавкам 2015 года. 
1.2. Принять за основу планируемые изменения в системе академических 
надбавок и изменений на период до 2018 года. 
1.3. Доработать «дорожную карту» изменений на период до 2018 года. С этой 
целью создать рабочую группу под руководством первого проректора 
Л.И. Якобсона по доработке проекта изменений в системе академических 
надбавок с участием деканов, представителей комиссий ученого совета 
(кадровой, по научным исследованиям, по основным образовательным 
программам), Совета Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 
1.4. Деканам факультетов, руководителям школ и департаментов факультетов в 
срок до 14 декабря 2015 г. направить в адрес первого проректора Л.И. Якобсона и 
проректора М.М. Юдкевич замечания и предложения к проекту планируемых 
изменений в системе академических надбавок с учетом необходимости избежать 
существенного увеличения расходов на эти цели при повышении 
публикационной активности. 
1.5. Вынести вопрос об изменениях в Положение об академических надбавках 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»», утвержденное ученым советом НИУ 
ВШЭ 28.11.2014 г. протокол № 08, на заседание ученого совета НИУ ВШЭ 25 
декабря 2015 года. 

2. СЛУШАЛИ: 
А.В.Новосельцева - об основных параметрах финансового плана НИУ ВШЭ на 
2016 год 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Е.Н.Соловова, С.Ю.Рощин, С.К.Ландо, 

Б.Л.Рудник, А.В.Клименко 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить в целом основные показатели финансового плана НИУ ВШЭ на 
2016 год, в том числе: 

2.1.1.доходы в сумме 14251 млн. рублей (без учета капитальных вложений), 
включая доходы Центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 9851 млн. рублей; 
2.1.2. расходы в сумме 13969 млн. рублей, включая расходы Центрального 
бюджета НИУ ВШЭ в сумме 9780 млн. рублей; 

2.1.2.1.в том числе, расходы по целевым программам (расходы по 
целевой субсидии в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №211; расходы по целевой 
субсидии в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2010 г. №220) в сумме 930 млн. рублей; 



2.1.3.объем капитальных вложений в сумме 2516 млн. рублей (с учетом 
переходящего остатка в сумме 1984 млн. руб.). 

2.2. Одобрить основные источники и структуру доходов НИУ ВШЭ в 2016 году. 
2.3. Одобрить основные направления расходов НИУ ВШЭ в 2016 году. 
2.4. Согласиться с использованием ожидаемых остатков денежных средств на 
начало 2016 года для покрытия запланированных расходов университета. 
2.5. Для решения задачи ввода в эксплуатацию в 2016 году объектов 
инфраструктуры, переданных НИУ ВШЭ учредителем и Правительством 
г.Москвы (47 тыс. кв.м) признать целесообразным повторное обращение НИУ 
ВШЭ к учредителю о выделении в 2016 году дополнительных бюджетных 
ассигнований на эти цели. 

2.5.1. Согласиться с возможностью временного отвлечения оборотных средств 
НИУ ВШЭ в объеме до 200 млн. рублей в I полугодии 2016 года для 
финансирования соответствующих расходов в период до принятия решения 
учредителем. 
2.5.2. Согласиться с привлечением в случае необходимости заемных средств в 
объеме до 450 млн. рублей на период до 2019 года для финансирования в 201 
году расходов по вводу новых площадей НИУ ВШЭ с погашением кредита за 
счет сокращения расходов на аренду при замещении арендуемых площадей 
вновь вводимыми объектами университета, при получении положительного 
заключения Наблюдательного совета НИУ ВШЭ по данному вопросу. 

2.6. Согласиться с применением следующих принципов передачи факультетам 
средств Центрального бюджета в 2016 году (кроме МИЭФ): 

2.6.1. Объем средств, направляемых в распоряжение каждого из факультетов 
в рамках Фондов академического развития (ФАР), сохраняется в объеме 
2015 года (включая финансирование учебных ассистентов, образовательную 
и научную программы ФАР). 

2.6.1.1. Дополнительно увеличить долю средств трэвел-грантов 
программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» направляемую в ФАР 
факультетов (научные программы ФАР) с 50% до 60% с 
распределением соответствующего прироста в объеме 13,2 млн. рублей 
между факультетами пропорционально объемам их ФАР 2015 года. 
2.6.1.2. Дополнительно передать в ФАР факультетов (научные 
программы ФАР) средства программы поддержки входящей 
академической мобильности международных специалистов в размере 
60% от объема этой программы в 2015 году, в сумме 7,5 млн. рублей с 
распределением между факультетами пропорционально объемам их 
ФАР 2015 года. 

2.6.2. Увеличить отчисления в бюджеты факультетов (кроме МИЭФ и 
коммерческих программ) от доходов по платным образовательным услугам 
высшего образования с 20% до 25% (с сохранением норм отчислений 
факультетов на содержание Департамента иностранных языков), установив 
при этом, что соответствующие дополнительные средства в объеме 53,6 млн. 
руб. резервируются и распределяются между факультетами по результатам 
оценки эффективности их деятельности в 2015 году по следующим 
правилам: 

2.6.2.1. 75% указанной суммы передаются в распоряжение факультетов, 
получивших оценки «Превосходит ожидания» и «Соответствует 



ожиданиям» пропорционально доходам от платных образовательных 
услуг высшего образования (без учета коммерческих программ) 
согласно Финансовому плану НИУ ВШЭ на 2016 год; 
2.6.2.2. 25% указанной суммы передаются в распоряжение факультетов, 
получивших оценку «Превосходит ожидания», в равных долях, если 
иной принцип распределения не будет определен по итогам 
рассмотрения планов развития факультетов. 

2.7. С целью последовательного повышения операционной эффективности 
деятельности НИУ ВШЭ признать целесообразными следующие меры: 

2.7.1. При формировании рабочих учебных планов по образовательным 
программам высшего образования на 2016/17 учебный год исходить из 
следующих значений соотношения «студент/ППС»: бакалавриат - 13:1, 
магистратура - 10:1; аспирантура 8:1, за исключением: 

2.7.1.1. образовательных программ бакалавриата факультета мировой 
экономики и мировой политики: «востоковедение» (применять 
соотношение 8:1) и «международные отношения и мировая 
экономика», реализуемых в Москве (применять соотношение 9,5:1); 
2.7.1.2. образовательных программ бакалавриата, реализуемых 
факультетом гуманитарных наук в Москве (применять соотношение 9:1 
ко всем программам, кроме программы «иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», к которой применять 
соотношение 9,5:1). 
2.7.1.3. Для образовательных программ, реализуемых филиалами НИУ 
ВШЭ применять соотношения указанные в п.7.1. Директорам 
филиалов, при наличии обоснованных предложений по установлению 
иных соотношений для образовательных программ гуманитарных 
направлений, реализуемых филиалами, представить проректору 
С.Ю.Рощину в срок до 23 декабря 2015 года. 

2.7.2. Отложить на IV квартал 2016 года рассмотрение вопроса о 
выравнивании должностных окладов научных работников с должностными 
окладами профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ. 
2.7.3. Прекратить, начиная с 2016 года, софинансирование из Центрального 
бюджета НИУ ВШЭ грантов РФФИ и РГНФ. 
2.7.4. Установить предельный размер индивидуального исследовательского 
гранта в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в сумме 500 тыс. 
рублей (по новым конкурсам). 
2.7.5. С 01 января 2016 установить период выплаты стартовых грантов 
участникам группы высокого профессионального потенциала 
(академический кадровый резерв) второго года пребывания в течение 8 
месяцев (январь-август). 

2.8. Признать целесообразным установление фиксированной величины 
ежегодных доплат работникам, имеющим Почетные знаки НИУ ВШЭ, взамен 
действующей системы их расчета, в следующем размере: Золотой почетный знак 
- 750 тыс. рублей, Почетный знак I степени - 500 тыс. рублей, Почетный знак II 
степени - 300 тыс. рублей. 

2.8.1. Ректорату подготовить новую редакцию Положения о наградах НИУ 
ВШЭ и утвердить на заседании ученого совета в январе 2016 года. 



2.9. В связи со значительным ростом числа получателей признать 
целесообразным установление с 01 сентября 2016 года следующих размеров 
надбавок за публикации в зарубежном рецензируемом научном издании (3-го 
уровня): 

2.9.1. поданные в кампанию академических надбавок 2015 года: в квартиле 
Q1 - 110 ООО руб.; в квартиле Q2 - 75 ООО руб.; в квартиле Q3 - 50 ООО руб. с 
01 сентября 2016 года. 
2.9.2. поданные в кампанию академических надбавок 2016 года: в квартиле 
Q1 - 110 000 руб.; в квартиле Q2 - 75 000 руб., в квартиле Q3 - 35000 руб. (в 
соответствии с размером надбавки 1-го уровня). 

2.10. Установить следующий порядок финансирования фонда академических 
надбавок работникам филиалов НИУ ВШЭ: 

2.10.1. Годовой фонд академических надбавок работников филиалов 
планируется на основе прогноза Управления академического развития НИУ 
ВШЭ, при этом могут быть учтены предложения руководителей филиалов о 
размерах выплат. Решение о назначении надбавок принимается в НИУ ВШЭ 
- Москва в установленном порядке. 
2.10.2. Средства для выплаты надбавок передаются филиалам НИУ ВШЭ в 
форме целевой субсидии в объеме установленных фактических обязательств 
(с учетом требований по их софинансированию за счет средств филиалов), 
но в пределах прогнозных значений фонда академических надбавок. 
2.10.3. В случае превышения фактического числа получателей над 
прогнозным выплата сверхплановой суммы надбавок в текущем году 
финансируется филиалом НИУ ВШЭ. На очередной финансовый год 
установленные надбавки планируются в номинальном размере согласно 
п.11.1. 
2.10.4. Восстановить участие филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге в 
софинансировании академических надбавок в объеме 20% с 01 сентября 
2016 года. 

2.11. Принять к сведению положительное заключение Бюджетной комиссии 
ученого совета о представленном проекте основных параметров Финансового 
плана НИУ ВШЭ на 2016 год. 
2.12. Вынести в установленном порядке вопрос об одобрении Плана финансово-
хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2016 год на очередное заседание 
ученого совета НИУ ВШЭ. 
(90 -За, 2 - воздержались) 

3. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об итогах 
приема в магистратуру НИУ ВШЭ в 2015 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Отчет об итогах приема в магистратуру НИУ ВШЭ в 2015 году, 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось 
- нет). 

4. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
переименовании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики 



и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург международной лаборатории 
экономики, управления и политики в области здоровья в международный центр 
экономики, управления и политики в области здоровья» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Переименовать с 14.03.2016 в структуре факультета Санкт-Петербургская 
школа экономики и менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
международную лабораторию экономики, управления и политики в области 
здоровья в международный центр экономики, управления и политики в области 
здоровья. 
4.2. Утвердить Положение о международном центре экономики, управления и 
политики в области здоровья факультета Санкт-Петербургская школа экономики 
и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
4.3. Признать утратившим силу Положение о международной лаборатории 
экономики, управления и политики в области здоровья факультета Санкт-
Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.06.2015, протокол 
№6, и введенное в действие приказом от 15.07.2015 № 6.18.1-01/1507-08. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о центре исторических исследований факультета 
Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить Положение о центре исторических исследований факультета 
Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург. 
5.2. Признать утратившим силу Положение о центре исторических исследований 
факультета истории НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 30.03.2012, протокол № 34, и введенное в действие приказом 
от 12.05.2012 №6.18.1-06/1205-01. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

6. СЛУШАЛИ: 
С.Ю.Рощина - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения об учебных планах образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить Положение об учебных планах образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
6.2. Признать утратившим силу Положение об учебных планах, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2011, протокол №26, и введенное в действие 
приказом от 02.08.2011 №6.18.1-06/0208-01. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - 1, воздержалось -
нет). 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Правила внутреннего распорядка Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Внести следующее изменение в Правила внутреннего распорядка 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики4 

утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42, и 
введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.01.2013 № 6.18.1-01/2801-06: 
подпункт «ж» пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«ж) принимать участие в процедурах регулярной оценки качества 
реализации образовательных программ в порядке и сроки, утвержденные 
локальными нормативными актами университета;». 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
предоставлении творческого отпуска В.П.Серкину, Д.Б.Цыганкову» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Предоставить с 12 января 2016 года по 12 апреля 2016 года творческий 
отпуск сроком на 3 месяца профессору кафедры организационной психологи^ 
факультета социальных наук Серкину Владимиру Павловичу для подготовки 
учебника по входящему в ФГОС ВПО обязательного курса «Теория и 
методология современной психологии». 
8.2. Предоставить с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года творческий отпуск 
сроком на 6 месяцев доценту кафедры теории и практики государственного 
управления факультета социальных наук Цыганкову Даниилу Борисовичу для 
подготовки учебного пособия «Оценка регулирующего воздействия» и 
подготовки научной работы, обобщающей процесс внедрения и реализации ОРВ 
в России в 2003-2015гг.. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось 
- нет). 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
выдвижении к присвоению ученого звания профессора и доцента» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Н.Ю.Максимова, 
Т.Е.Ривчун. 
9.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования: 
Данилевский И.Н. «за» - 79, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
Корф Д.В. «за» - 79, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
Штефан М.А. «за» - 79, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
9.3. Представить И.Н.Данилевского к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности 07.00.09 Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования. 
9.4. Представить Корфа Дмитрия Владимировича к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право. 
9.5. Представить Штефан Марию Александровну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось 
- нет). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении списка председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 
2016 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Утвердить список председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ 
ВШЭ на 2016 год (приложение 2). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось 
- нет). 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. За высокий профессионализм, неравнодушное отношение к выполнению 
своих обязанностей, большой вклад в организацию и развитие системы 
дополнительного профессионального образования наградить Почетным знаком II 
степени Высшей школы экономики директора по дополнительному 
профессиональному образованию НИУ ВШЭ Коваль Елену Анатольевну, 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет, воздержалось 
- нет). 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
кандидатурах председателей государственных экзаменационных комиссий по 
направлениям подготовки (специальностям) образовательных программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2016 год» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 
комиссий по направлениям (специальностям) образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2016 календарный год 
(приложение 3). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось 
- нет). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории космических 
исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить Положение о научно-исследовательской лаборатории 
космических исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ 
НИУ ВШЭ. 
13.2. Признать утратившим силу Положение о научно-исследовательско^ 
лаборатории космических исследований в области технологий, систем и 
процессов МИЭМ НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
30.11.2012, протокол № 41, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 
11.01.2013 №6.18.1-01/1101-01. 
13.3. Рекомендовать ректору возложить на директора МИЭМ НИУ ВШЭ 
ответственность за хранение оборудования, использование лицензионных и 
учебных компьютерных программ и результатов работы научно-
исследовательской лаборатории космических исследований в области 
технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ в части научно-
исследовательской деятельности, отчетных материалов, осуществляемых и 
полученных в период с 2011 по 2013 годы в рамках реализации научно-
исследовательского процесса за счет гранта в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против - нет, воздержалось 
- нет). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву — о результатах электронного голосования по вопросу «О 
лицензировании основной образовательной программы основного общего 
образования НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Одобрить лицензирование основной общеобразовательной программы 
основного общего образования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее - образовательная программа). 
14.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании образовательной программы. 
14.3. Ректорату подготовить проект документов для лицензирования 
образовательной программы. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - 1, воздержалось -

нет). 



15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (Москва) в 2015/2016 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (Москва) в 
2015/2016 учебном году (приложение 4). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против - нет, воздержалось 
- 1 ) . 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации 
избираемых членов ученого совета факультета социальных наук 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в порядке ротации избираемых членов 
ученого совета факультета социальных наук вывести из его состава доцента 
департамента социологии Мровчински Рафаэля, доцента института образования 
Орел Екатерину Алексеевну, доцента департамента ГМУ Нежину Тамару 
Генриховну и ввести в состав ученого совета факультета социальных наук 
доцента департамента социологии Майорову Ольгу Владиславовну, заместителя 
директора института образования Дерзкову Надежду Петровну, доцента 
департамента ГМУ Клища Николая Николаевича. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против - нет, воздержалось 
- нет). 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить список получателей стипендии нуждающимся студентам первого 
и второго курсов бакалавриата, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим оценки 
успеваемости по итогам первого модуля 2015-2016 учебного года «хорошо» и 
«отлично», на период ноябрь - декабрь 2015 г. (приложение 5). 
17.2. Утвердить размер стипендии, указанной в пункте 1, в сумме 7 629 рублей в 
месяц каждому получателю. 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против - нет, воздержалось 
- нет). 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
назначении повышенных государственных академических стипендий за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-



творческой и спортивной деятельности согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 № 945» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить список получателей повышенных государственных 
академических стипендий за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности и размеры выплат в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 для выплаты в 1 семестре 2015-2016 
учебного года (приложение 6). 
(из 147 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 

от 11 декабря 2015г. № 11 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Судариков A.JI. - директор дирекции научных исследований и разработок; 
2. Бойцов М.А. - профессор факультета гуманитарных наук; 
3. Лавренюк Н.Ф. - начальник управления дополнительного образования; 
4. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований; 
5. Старженецкий В.В. - первый заместитель декана факультета права; 
6. Кобзарь Е.А. - начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
7. Симонов В.П. - ученый секретарь МИЭМ НИУ ВШЭ; 
8. Протасевич Т.А. - директор по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными учащимися; 

9. Овчинникова Е.Ю.- заместитель проректора; 
10. Дагаев - заместитель проректора; 
11. Прокопова М.Н. - помощник ректора; 
12. Серегин О. - корреспондент отдела новостей. 


