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Повестка дня: 
1. Об увековечении памяти профессора В.А. Ядова 
2. О присвоении звания почетного профессора Высшей школы экономики 
М.А.Соллогубу 
3. Об итогах приемной кампании 2015 года в бакалавриат, специалитет НИУ 
ВШЭ; о результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата 
(специалитета) НИУ ВШЭ 2015» 
4. Об утверждении Порядка подготовки по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
5. Об утверждении Порядка обсуждения диссертационных работ в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
6. О выдвижении к присвоению ученого звания доцента 
7. О представлении к награждению 
8. О распределении контрольных цифр приема для поступающих в 
НИУ ВШЭ в 2016 году на программы бакалавриата, специалитета 
9. О составе вступительных испытаний и минимальном количестве баллов 
ЕГЭ, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний для 
поступающих в НИУ ВШЭ в 2016 году на программы бакалавриата, специалитета 
10. О внесении изменений в Положение об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
11. Об открытии новых образовательных программ магистратуры 
12. Об открытии новых образовательных программ бакалавриата по очно-
заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, поступающих для обучения в НИУ ВШЭ-Санкт-
Петербург в 2016/2017 учебном году 
13. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки различных видов для лиц, поступающих на обучение в НИУ 
ВШЭ (Москва) 
14. О создании средства массовой информации - журнала «Высшее 
образование России и ближнего зарубежья» («Higher Education in Russia and 
Beyond») Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
15. Об утверждении Устава (положения) редакции средства массовой 
информации - научного журнала «Форсайт» («Foresight and STI Governance») 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
16. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без 
гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2015/2016 учебный год 



17. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
18. Об утверждении Положения о Международном центре истории и 
социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
19. Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории 
нейролингвистики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 
20. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
21. О предоставлении творческого отпуска 
22. О досрочных перевыборах членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 
23. О ротации избираемых членов ученого совета факультета математики 
НИУ ВШЭ 
24. О внесении изменений в список председателей ГЭК по образовательным 
программам высшего образования на 2015 год 
25. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 
2015 года 
26. О ликвидации Международной лаборатории количественных финансов 
НИУ ВШЭ 
27. О присвоении Центру нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ 
ВШЭ статуса ассоциированного с факультетом социальных наук подразделения 
28. О внесении изменений в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для обучения по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки на 2015 год 
29. О внесении изменений в Приложение 1 к Временному положению об 
оплате труда работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 



1. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - об увековечении памяти профессора В.А. Ядова 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Присвоить имя профессора В.А. Ядова аудитории № 330 департамента 
социологии факультета социальных наук по адресу: Москва, Мясницкая ул., дом 
9/11, установив в аудитории памятную фотографию и мемориальную табличку. В 
случае переезда департамента социологии факультета социальных наук в другое 
учебное здание, мемориальная аудитория переносится по месту расположения 
департамента. 
1.2. В целях увековечения памяти профессора В.А. Ядова создать совместную с 
Институтом социологии РАН комиссию по подготовке публикаций наследия В.А. 
Ядова, включив в ее состав от НИУ ВШЭ Радаева В.В., Чепуренко А.Ю., 
Покровского Н.Е., Девятко И.Ф. 
1.3. Ректорату до 30 октября 2015г. подготовить приложение к Порядку 
назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся 
ученых с содержательным описанием научных направлений и творческого вклада 
выдающихся ученых, чьи имена присваиваются именным стипендиям. 

2. СЛУШАЛИ: 
Г.Г.Канторовича - о присвоении звания почетного профессора Высшей школы 
экономики М.А.Соллогубу 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. За большой личный вклад в становление и развитие сотрудничества 
НИУ ВШЭ с французскими университетами присвоить звание почетного 
профессора Высшей школы экономики Соллогубу Михаилу Андреевичу. 

3. СЛУШАЛИ: 
В.В.Башева, В.В.Радаева - об итогах приемной кампании 2015 года в бакалавриат, 
специалитет НИУ ВШЭ; о результатах исследования «Мониторинг абитуриентов 
бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2015» 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Е.Н.Пенская, М.Г.Павловец, И.А.Груздев, 

Е.Н.Салыгин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Отчет об итогах приемной кампании 2015 года в бакалавриат, 
специалитет. 
3.2. Одобрить работу Приемной комиссии по приему в бакалавриат, специалитет 
НИУ ВШЭ в 2015 году. 
3.3. Заслушать вопрос о приеме иностранных граждан в рамках 
межправительственных соглашений в НИУ ВШЭ на заседании ученого совета 
НИУ ВШЭ 30 октября 2015 года. 
3.4. Создать комиссию под руководством проректора С.Ю. Рощина с участием 
деканов факультетов, руководителей департаментов и школ; комиссии 
проанализировать результаты набора иностранных студентов в 2015 году и 
доложить ученому совету. 



3.5. Создать комиссию под руководством первого проректора А.Т.Шамрина для 
решения вопроса о размещении приемной комиссии в период проведения 
приемной кампании 2016 года. 
3.6. Ректорату активизировать работу по увеличению партнерской сети школ в 
субъектах Российской Федерации. 
3.7. Руководству НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и НИУ ВШЭ - Пермь провести 
комплексный анализ маркетинговой ситуации по приему в филиалах и доложить 
ученому совету НИУ ВШЭ 30 октября 2015года. 
3.8. Ректорату подготовить список «100 книг культурного человека» (базовые 
культурные требования к обучающимся в НИУ ВШЭ). Утвердить данный список 
на ученом совете 30 октября 2015 года и разместить его на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ. 
3.9. Ректорату провести анализ работы и поддержки АСАВ в период приемной 
кампании 2015 года и подготовить предложения о мероприятиях по снижению 
рисков, связанных со сбоями в работе АСАВ в период приемной кампании НИУ 
ВШЭ в 2016 году. 
3.10. Ректорату до 31.12.2015 г. представить ученому совету предложения по 
организации работы колл-центра приемной комиссии. 
3.11. За успешно проведенную приемную кампанию в 2015 году объявить 
благодарность К.А.Купцову, Е.Н.Солововой, А.В.Мещерякову, А.Г.Быстрицкому, 
работникам НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по представлению директора филиала 
С .М.Кадочникова. 

4. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - об утверждении Порядка подготовки по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.Г.Эфендиев, Д.А.Леонтьев, Е.Н.Кобзарь, 

О.И.Шкаратан, Е.Г.Ясин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Доработать Порядок подготовки по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» с учетом высказанных при обсуждении замечаний, согласовать с 
Комиссией по организации научных исследований ученого совета НИУ ВШЭ и 
вынести на утверждение на заседание ученого совета НИУ ВШЭ 30 октября 
2015г. 

5. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - об утверждении Порядка обсуждения диссертационных работ в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить Порядок обсуждения диссертационных работ в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» с учетом 
высказанных замечаний. 



5.2. Признать утратившим силу Порядок обсуждения диссертационных работ, 
утвержденный ученым советом ГУ-ВШЭ 02.07.2010, протокол № 15, и введенный 
в действие приказом ГУ-ВШЭ от 04.08.2010 № 31.1-04/610. 

6. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
выдвижении к присвоению ученого звания доцента» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Е.А.Коваль, Т.Е.Ривчун. 
6.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования: 
Паволоцкий А.В.: «за» - 81, «против» - 1, «воздержалось» - 1; 
Портанский А.П.: «за» - 83, «против» - нет, «воздержалось» - нет 
6.3. Представить А.В.Паволоцкого к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(информатика)». 
6.4. Представить А.П.Портанского к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 08.00.14 Мировая экономика. 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. За высокие достижения в профессиональной деятельности, а также большой 
вклад в развитие НИУ ВШЭ ходатайствовать о: 

- награждении Орденом Александра Невского декана факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Быстрицкого Андрея Георгиевича; 

- награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 
директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Акиндиновой Натальи 
Васильевны; 

- награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 
заместителя директора НИУ ВШЭ - Санкт Петербург Александрова Даниила 
Александровича; 

- присвоении Почетного звания «Заслуженный экономист Российской 
Федерации» проректору НИУ ВШЭ Новосельцеву Алексею Владимировичу. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - нет, воздержалось 

- нет). 
7.2. За большой вклад в развитие и совершенствование образовательной 
деятельности в НИУ ВШЭ наградить Почетным знаком II степени «Высшей 
школы экономики»: 

- Гловели Георгия Джемаловича, профессора департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 

- Левина Марка Иосифовича, профессора департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 

- Малина Анатолия Сергеевича, заместителя первого проректора НИУ 
ВШЭ; 

Савицкую Елену Владиславовну, профессора Высшей школы 
менеджмента НИУ ВШЭ. 



(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 84, против - нет, воздержалось 
- нет). 
7.3. За существенный вклад в развитие и совершенствование образовательной 
деятельности в НИУ ВШЭ ходатайствовать о: 

- присвоении Почётного звания "Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации" профессору департамента теоретической экономики 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ионину Леониду Григорьевичу; 

- награждении Благодарностью Министра экономического развития 
Российской Федерации доцента департамента прикладной экономики факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ Ратниковой Татьяны Анатольевны. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет, воздержалось 
- нет). 
7.4. За высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в 
деятельность НИУ ВШЭ по привлечению талантливых школьников 
ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации руководителя Школы филологии факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ Пенской Елены Наумовны. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83. против - нет, воздержалось 
- нет). 
7.5. За высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в 
деятельность НИУ ВШЭ по привлечению талантливых школьников 
ходатайствовать о награждении благодарностью Министерства образования и 
науки Российской Федерации: 

профессора Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
Носова Дмитрия Михайловича; 

профессора департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ Кулаковой Татьяны Владимировны; 

начальника отдела мультимедийного производства центра 
организационного обеспечения факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ Абрамова Романа Сергеевича; 

начальника отдела по организации приема в бакалавриат и работе со 
школьниками Управления по работе с абитуриентами НИУ ВШЭ Купцова 
Кирилла Александровича. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против - нет, воздержалось 
- нет). 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
распределении контрольных цифр приема для поступающих в НИУ ВШЭ в 2016 
году на программы бакалавриата, специалитета» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить распределение контрольных цифр приема, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.05.2015г. № 543, для поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы 
бакалавриата / специалитета в 2016 году (приложение 2). 
8.2. Выделить в рамках контрольных цифр квоты приема на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 



ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
НИУ ВШЭ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -
квота приема лиц, имеющих особое право) в размере 10% по каждому 
направлению подготовки от установленных контрольных цифр приема. 
8.3. Утвердить распределение квоты приема лиц, имеющих особое право, по 
направлениям подготовки и образовательным программам бакалавриата / 
специалитета. 
8.4. Одобрить количество мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на образовательные программы 
бакалавриата / специалитета в 2016 году. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против - нет, воздержалось 
- нет). 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О составе 
вступительных испытаний и минимальном количестве баллов ЕГЭ, 
подтверждающем успешное прохождение вступительных испытаний, для 
поступающих в НИУ ВШЭ на образовательные программы бакалавриата, 
специалитета в 2016 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить состав вступительных испытаний и минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, для 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» на образовательные программы бакалавриата / специалитета в 2016 
году (приложение 3). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - 1, воздержалось -
нет). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести изменения в Положение об организации промежуточной аттестации 
и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утверждённое ученым советом НИУ 
ВШЭ 27.06.2014, протокол № 5, и введённое в действие приказом НИУ ВШЭ от 
19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-02: 
10.1.1. дополнить пунктом 167 следующего содержания: «167. Особенности 
организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
студентов образовательных программ по направлению «Дизайн», реализуемых 



факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, регламентируется 
Приложением 9 к настоящему Положению.»; 
10.1.2. дополнить приложением 9 «Особенности организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов образовательных 
программ по направлению «Дизайн» факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ» (приложение 4). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
открытии новых образовательных программ магистратуры» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Управление кадрами государственных организаций» по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 
11.1.2. Открыть магистерскую программу «Управление кадрами государственных 
организаций» на факультете социальных наук НИУ ВШЭ. 
11.1.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Барабашева А.Г. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 73, против - 1, воздержалось -
2). 

11.2.1. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной магистерской 
программы «Linguistic Theory and Language Description»/ «Лингвистическая 
теория и описание языка» по направлению подготовки 45.04.03 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика». 
11.2.2. Открыть магистерскую программу «Linguistic Theory and Language 
Description»/ «Лингвистическая теория и описание языка» на факультете 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
11.2.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Даниэля М.А. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

11.3.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Право 
международной торговли, финансов и экономической интеграции» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
11.3.2. Открыть магистерскую программу «Право международной торговли, 
финансов и экономической интеграции» на факультете права НИУ ВШЭ. 
11.3.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на доцента 
Старженецкого В.В. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - 1, воздержалось -
2)-

11.4.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Коммуникационный дизайн» по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». 



11.4.2. Открыть магистерскую программу «Коммуникационный дизайн» на 
факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
11.4.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на д.э.н. 
Ривчун Т.Е. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 

11.5.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Международная торговая политика» по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика». 
11.5.2. Открыть магистерскую программу «Международная торговая политика» в 
Институте торговой политики факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ. 
11.5.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Зуева В.Н. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 

11.6.1. Одобрить концепцию и учебный план англоязычной магистерской 
программы «Advanced Urban Design»/ «Передовые практики городского 
проектирования» по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство». 
11.6.2. Открыть магистерскую программу «Advanced Urban Design»/ «Передовые 
практики городского проектирования» в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ 
совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". 
11.6.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на доцента 
Стадникова В.Э. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против - 1, воздержалось -
нет). 

11.7.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы 
«Статистическое моделирование и актуарные расчеты» по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика». 
11.7.2. Открыть магистерскую программу «Статистическое моделирование и 
актуарные расчеты» на факультете экономических наук НИУ ВШЭ. 
11.7.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Конакова В.Д. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - 1, воздержалось -
2). 

11.8.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Анализ 
данных в биологии и медицине» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика». 
11.8.2. Открыть программу на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. 
11.8.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Гельфанда М.С. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 69, против - 4, воздержалось -
2). 



11.9.1. Одобрить концепцию и учебный план магистерской программы «Защита 
информации в компьютерных системах и сетях» по направлению подготовки 
01.04.04 "Прикладная математика". 
11.9.2. Открыть магистерскую программу «Защита информации в компьютерных 
системах и сетях» в МИЭМ НИУ ВШЭ. 
11.9.3. Рекомендовать ректору возложить руководство программой на профессора 
Царегородцева А.В. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
открытии новых образовательных программ бакалавриата по очно-заочной форме 
обучения для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, поступающих для обучения в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в 
2016/2017 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Одобрить концепции новых образовательных программ бакалавриата по 
очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование или 
среднее профессиональное образование, поступающих для обучения в НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург в 2016/2017 учебном году: 

- «Управление логистическими операциями в цепях поставок» по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 
12.2. Открыть в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в 2016/2017 учебном году 
образовательные программы бакалавриата по очно-заочной форме обучения для 
лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование: 

- «Управление логистическими операциями в цепях поставок» по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 

- нет). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
различных видов для лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (Москва)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
различных видов для лиц, поступающих на обучение в НИУ ВШЭ (Москва) в 
2015-2016 учебном году (приложение 5). 
13.2. Утвердить стоимость обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации для лиц, поступающих на обучение в 



Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных 
отраслей НИУ ВШЭ в 2014-2015 учебном году (приложение 5). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 

- нет). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
создании средства массовой информации - журнала «Высшее образование России 
и ближнего зарубежья» («Higher Education in Russia and Beyond») Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Одобрить Концепцию создания научного издания средства массовой 
информации - журнала «Высшее образование России и ближнего зарубежья» 
(«Higher Education in Russia and Beyond») Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ). 
14.2. Создать средство массовой информации - журнал «Высшее образование 
России и ближнего зарубежья» («Higher Education in Russia and Beyond») НИУ 
ВШЭ. 
14.3. Создать с 02 ноября 2015 г. в структуре Института институциональных 
исследований НИУ ВШЭ редакцию средства массовой информации - журнала 
«Высшее образование России и ближнего зарубежья» («Higher Education in Russia 
and Beyond») НИУ ВШЭ. 
14.4. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации -
журнала «Высшее образование России и ближнего зарубежья» («Higher Education 
in Russia and Beyond») НИУ ВШЭ. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 73, против - 1, воздержалось 
1). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Устава (положения) редакции средства массовой информации -
научного журнала «Форсайт» («Foresight and STI Governance») Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации -
научного журнала «Форсайт» («Foresight and STI Governance») Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

16. 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 Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2015/2016 учебный год» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан факультета довузовской подготовки на 
2015/2016 учебный год (приложение 6). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
-1). 
17. СЛУШАЛИ: 
H.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести следующие изменения в Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее - Положение), утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014, 
протокол № 10, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 29.01.2015 № 
6.18.1-01/2901-09: 

1. подпункт 1.4.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4.4. стипендии Президента Российской Федерации, стипендии 

Правительства Российской Федерации, иных органов государственной власти;»; 
2. дополнить пункт 1.4 подпунктом 1.4.8. следующего содержания: 
«1.4.8. стипендии иностранным гражданам - слушателям 

подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения.»; 

3. пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 
«1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(далее - иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные 
образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные 
академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, 
если они обучаются за счет средств субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, или если это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии, с которыми такие лица приняты на обучение. 

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным 
гражданам государственных академических стипендий в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.»; 

4. пункты 1.6.. 1.7., 1.8. считать соответственно пунктами 1.7., 1.8., 
I.9.; 

5. дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 
«1.6. Обучающимся - иностранным гражданам, поступившим в пределах 

квоты на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 



обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на подготовительное 
отделение для иностранных граждан Факультета довузовской подготовки НИУ 
ВШЭ, выплачивается стипендия в течение всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе.»; 

6. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, иными органов 
государственной власти, и порядок их выплаты определяются Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, иными 
органами государственной власти. Указанные виды стипендий выплачиваются за 
счет средств субсидий из федерального бюджета». 

7. в подпункте 3.2.8.3 слова «5 октября» и «5 марта» заменить 
соответственно словами «15 октября» и «15 марта»; 

8. в подпункте 3.2.8.5 слова «20 октября» и «20 марта» заменить 
соответственно словами «15 ноября» и «15 апреля»; 

9. в подпункте 3.2.8.7 слова «30 октября» и «30 марта» заменить 
соответственно словами «20 ноября» и «20 апреля»; 

10. дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. Стипендия иностранным гражданам - слушателям 

подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ. 

3.6.1. Стипендия иностранным гражданам - слушателям 
подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета довузовской 
подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, 
назначается приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

3.6.2. Проект приказа о назначении стипендий иностранным гражданам -
слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Положения, готовит и направляет на согласование по СДОУ соответствующее 
структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке. 

3.6.3. Приказ о назначении стипендии иностранным гражданам -
слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета 
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Положения, издается в течение 10 рабочих дней со дня зачисления указанных лиц 
на обучение.»; 

11. в пункте 1.1. Приложения № 2 «Критерии назначения и порядок 
участия в конкурсе на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной деятельности» к Положению сноску 9 после 
слова «студенту» перенести в подпункт «б» после слова «стипендии». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 



18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о Международном центре истории и социологии Второй 
мировой войны и ее последствий Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Утвердить Положение о Международном центре истории и социологии 
Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
18.2. Признать утратившим силу Положение о Международном центре истории и 
социологии Второй мировой войны и ее последствий факультета истории 
Государственного университета - Высшая школа экономики, утвержденное 
ученым советом ГУ - ВШЭ 08.10.2010, протокол № 16 и введенное в действие 
приказом ГУ-ВШЭ от 08.10.2010 № 31.1 -04/722. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воздержалось-
нет). 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении Положения о научно-учебной лаборатории нейролингвистики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить Положение о научно-учебной лаборатории нейролингвистики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
19.2. Признать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории 
нейролингвистики факультета филологии, утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 01.03.2013 г., протокол № 44 и введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 01.03.2013 г. № 6.18.1-01/0103-05. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

20. 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ 
кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и соискателями НИУ ВШЭ 
кандидатов наук: 

- Гуткина Бориса Самуэля, Dr.habil., PhD, ведущего научного сотрудника 
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ; 

- Кургиняна Сергея Сергеевича, к.психол.н., заведующего Лабораторией 
психологии способностей НИУ ВШЭ; 

- Мячикова Андрея Викторовича, PhD, ведущего научного сотрудника 
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ; 



- Осадчего Алексея Евгеньевича, PhD, старшего научного сотрудника 
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ; 

- Осина Евгения Николаевича, к.психол.н., ведущего научного сотрудника 
Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации 
НИУ ВШЭ; 

Топоркову Анну Станиславовну, к.т.н., доцента Департамента 
компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ; 

- Штырова Юрия Юрьевича, PhD. ведущего научного сотрудника Центра 
нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - 2, воздержалось -
1). 

21. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Предоставить творческий отпуск с 01 сентября 2015 года по 29 февраля 2016 
года сроком на 6 месяцев доценту школы философии факультета гуманитарных 
наук Гаспарян Д.Э. для работы над учебником «Введение в философию» и 
подготовки двух статей на английском языке. 
21.2. Предоставить творческий отпуск с 01 декабря 2015 года по 29 февраля 2016 
года сроком на 3 месяца доценту школы философии факультета гуманитарных 
наук Земсковой Е.Е. для подготовки диссертации. 
21.3. Предоставить творческий отпуск с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 
года сроком на 3 месяца профессору школы философии факультета 
гуманитарных наук Осповату А.Л. для завершения монографии «Политическая 
лирика Тютчева». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воздержалось 
- нет). 

22. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
досрочных перевыборах членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Провести досрочное переизбрание членов ученого совета НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург. 
22.2. Определить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург - 33 человека, в том числе избираемых - 25 человек. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось 
- нет). 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О ротации 
избираемых членов ученого совета факультета математики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. 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 математики вывести из его состава профессора 
А.Н.Рудакова и ввести в состав ученого совета факультета математики 
профессора базовой кафедры факультета математики Физического института им. 
П.Н.Лебедева Российской академии наук Е.Б.Фейгина. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - нет, воздержалось 
- нет). 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в список председателей ГЭК по образовательным 
программам высшего образования на 2015 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Внести изменение в список председателей государственных 
экзаменационных комиссий по направлениям (специальностям) образовательных 
программ высшего образования на 2015 календарный год в связи с 
невозможностью выполнять свои обязанности со стороны утвержденного 
председателя (приложение 7). 
24.2. Ректорату представить дополнительный пакет документов в Правительство 
Российской Федерации для утверждения. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет. воздержалось 
- нет). 

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об 
утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2015 года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2015 года 
(приложение 8). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
ликвидации Международной лаборатории количественных финансов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Ликвидировать с 20 октября 2015 года Международную лабораторию 
количественных финансов НИУ ВШЭ. 
26.2. Признать утратившим силу с 20 октября 2015 года Положение 
о Международной лаборатории количественных финансов НИУ ВШЭ и 
Положение об экспертном совете Международной лаборатории количественных 
финансов НИУ ВШЭ, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2013 г., 
протокол № 48. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против - 1, воздержалось -
1). 

27. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
присвоении Центру нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ 
статуса ассоциированного с факультетом социальных наук подразделения» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Присвоить статус ассоциированного с факультетом социальных наук 
подразделения Центру нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против - нет, воздержалось 
- нет). 

28. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для обучения по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки на 2015 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Внести изменения в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» для обучения по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки на 2015 год, утвержденные ученым советом 
НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол № 01, дополнив раздел 8 пунктами 8.20., 8.21. 
следующего содержания: 

«8.20. При наличии мест, оставшихся не заполненными по результатам 
зачисления на ПОМ ФДП НИУ ВШЭ, может быть проведен дополнительный 
прием на обучение (далее - дополнительный прием) с завершением зачисления не 
позднее 1 декабря 2015 г. 

8.21. Информация о сроках дополнительного приема, перечне ДПП 
профессиональной переподготовки, реализуемых на ПОМ ФДП НИУ ВШЭ, на 
которые объявлен дополнительный прием, формах и перечне вступительных 
испытаний размещается на интернет-странице (сайте) ПОМ ФДП НИУ ВШЭ в 
рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ и информационном стенде 
ПОМ ФДП НИУ ВШЭ не позднее 10 октября 2015 г.». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

29. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О 
внесении изменений в Приложение 1 к Временному положению об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Внести следующие изменения в Приложение 1 «Размеры должностных 
окладов по должностям (профессиям), профессиональным квалификационным 
группам и категориям персонала НИУ ВШЭ» к Временному положению об 
оплате труда работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: 



1) дополнить подраздел 1.1.2 «Научно-педагогические работники» раздела 1 
«Основный персонал» после строк 

Должность 
(профессия) 

Профессионально-
квалификационная группа* Квалифик 

ационныи 
уровень 

Размер должностного 
оклада, тыс. рублей 

Должность 
(профессия) Наименова 

ние 
Группа Подгр 

уппа 

Квалифик 
ационныи 
уровень 

Москва, 
Санкт-

Петербург 

Нижний 
Новгород, 
Пермь *** 

Заместитель 
научного 
руководителя 
НИУ ВШЭ 

Вне ПКГ 

70% 
должност-

ного оклада 
ректора 

Научный 
руководитель 
(структурного 
подразделения) 

Вне ПКГ 15 11,25 

строкой следующего содержания: 
Научный 
руководитель по Вне ПКГ 15 11,25 
направлению 

2) дополнить подраздел 2.1. «Общеуниверситетский административно-
управленческий персонал» раздела 2 «Административно-управленческий 
персонал» после строки 

Должность 
(профессия) 

Профессионально-
квалификационная группа* Квалифик 

ационный 
уровень 

Размер должностного 
оклада, тыс. рублей 

Должность 
(профессия) Наименова 

ние 
Гру 
ппа 

Подгру 
ппа 

Квалифик 
ационный 
уровень 

Москва, 
Санкт-

Петербург 

Нижний 
Новгород, 
Пермь *** 

Заместитель 
проректора Вне ПКГ 40 

строкой следующего содержания: 
Пресс-секретарь Вне ПКГ 40 30 

(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против 

Председатель 

Ученый секретарь 

нет, воздержалось -

Я.И.Кузьминов 

Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 

от 02 октября 2015г. № 09 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Судариков A.J1. - директор дирекции научных исследований и разработок; 
2. Кобзарь Е.А. - начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
3. Овчинникова Е.Ю.- заместитель проректора; 
4. Попова Н.В. - начальник управления по работе с абитуриентами; 
5. Купцов К.А. - начальник отдела по организации приема в бакалавриат и 
работе со школьниками; 

6. Павловец М.Г. - доцент школы филологии; 
7. Малин А.С. - заместитель первого проректора; 
8. Максимова Е.Г. - начальник отдела по развитию персонала; 
9. Инишев И.Н. - доцент школы культурологии; 
10. Шулика Н.Б. - заместитель директора библиотеки; 
11. Миронюк М.Г. - первый заместитель декана факультета социальных наук; 
12. Груздев И.А. — директор центра внутреннего мониторинга; 
13. Сгребков Д.О. - заместитель руководителя департамента социологии; 
14. Супян Н.В. - заместитель руководителя департамента мировой экономики; 
15. Кобзарь Е.А. - начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
16. Орловский Ю.П. - заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения; 

17. Шмерлинг Д.С. - профессор факультета социальных наук; 
18. Прокопова М.Н. - помощник ректора; 
19. Серегин О.А. - корреспондент отдела новостей. 
20. Преподаватели и сотрудники, представленные к награждению 


