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Председатель -
Ученый секретарь 
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Я.И.Кузьминов 
Н.Ю.Савельева 
члены ученого совета: 
И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, 
В.С. Автономов, Д.А.Александров, О.И.Ананьин, 
В.М.Анынин, Е.К.Артемов, А.Н.Архангельский, 
Т.А.Барановская, В.В.Башев, А.В.Белов, А.В.Белянин, 
Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, В.А.Болотов, В.А.Васильев, 
О.С.Воскобойников, Л.М.Гохберг, Т.И.Григорьева, 
Г.Ч.Гусейнов, И.Ф.Девятко. М.Б.Денисенко, 
В.В.Дыбская, С.А.Ерофеев, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, 
В.Г.Зусман, А.А.Иванов, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, 
М.Ю.Каган, А.Б.Каменский, И.Г.Карелина, 
B.А.Касамара, С.В.Квашонкина, В.Н.Кириллина, 
И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, И.М.Козина, 
М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, М.А.Краснов, 
Д.Л.Кузнецов, В.А.Куренной, С.К.Ландо, М.А.Лытаева, 
Б.Г.Львов, Л.ЛЛюбимов, А.А.Макаров, С.В.Мальцева, 
А.А.Маслов. А.Ю.Мельвиль, И.В.Мерсиянова, 
А.В.Новосельцев, Л.Н.Овчарова, О.М.Олейник, 
C.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, З.М.Погосова, 
А.Н.Поддьяков, Л.В.Поляков, В.Н.Порус, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, А.М.Руткевич, 
И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, В.И.Сергеев, 
С.Ф.Серегина, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, 
А.Д.Суворов, В.А.Тиморин, А.Н.Тихонов, М.Ю.Урнов, 
И.С.Уточкин, Н.Б.Филинов-Чернышев, С.Р.Филонович, 
А.А.Фридман, А.М.Ходачек, В.Д.Шадриков, 
Е.А.Шакина, А.Т.Шамрин, С.В.Шишкин, 
О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, 
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, С.М.Яковлев, 
И.В.Якушева, Е.Г.Ясин 

Приглашенные список прилагается (приложение 1) 



Повестка дня: 
1. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников 
(Конкурс ППС) 
2. О концепции реализации единого контракта научно-педагогического 
работника Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
3. Об итогах организации и проведения олимпиад и профориентационных 
проектов Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными 
учащимися в 2014/15 учебном году 
4. О создании международной лаборатории экономики, управления и 
политики в области здоровья в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
5. О создании международной лаборатории теории игр и принятия решений в 
структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
6. О создании Мандельштамовского центра в структуре Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
7. О поддержке представления к присвоению Почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
8. О выдвижении к присвоению ученого звания профессора 
9. О выдвижении цикла работ «Критические наследственные классы графов» 
доцента Малышева Д.С. к участию в конкурсе 2015 года на соискание медалей 
Российской академии наук для молодых ученых России 
10. О представлении к награждению 
11. О создании Центра междисциплинарных фундаментальных исследований в 
структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
12. О создании кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в 
структуре факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных 
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
13. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов на получение 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации 
14. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2015-2016 учебном году из студентов бакалавриата 
НИУ ВШЭ 
15. Об утверждении Положения о порядке предоставления скидок по оплате 
обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
16. Об утверждении Положения о порядке осуществления финансовой 
поддержки обучения работников НИУ ВШЭ по программам магистратуры и 
программам Ph.D. в ведущих университетах мира 
17. Об утверждении Положения о Научно-учебной лаборатории исследований 
в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ 



18. О переименовании факультета бизнес-информатики НИУ ВШЭ-Пермь в 
факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь 
19. Об утверждении Положения о проектно - учебной лаборатории дизайна 
Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
20. Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории сетевых форм 
организации Школы бизнеса и делового администрирования факультета бизнеса 
и менеджмента 
21. О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 
исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2015 
год 
22. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
23. Об утверждении единого рейтинга слушателей Факультета довузовской 
подготовки, поступающих в НИУ ВШЭ 
24. Об утверждении рейтинга учащихся Лицея, поступающих в НИУ ВШЭ 
25. Об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы 
МИЭМ, поступающих в НИУ ВШЭ 
26. Об установлении стоимости образовательных услуг на 2015/2016 учебный 
год для студентов бакалавриата, поступивших в НИУ ВШЭ в 2013 и 2014 годах, 
обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами (за исключением студентов МИЭФ НИУ ВШЭ) 
27. Об утверждении стоимости 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 
28. Об утверждении Положения о порядке предоставления скидок по оплате 
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в структурных 
подразделениях НИУ ВШЭ студентам и выпускникам НИУ ВШЭ 
29. Об утверждении Положения о порядке предоставления скидок по оплате 
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в структурных 
подразделениях НИУ ВШЭ слушателям и выпускникам дополнительных 
профессиональных программ НИУ ВШЭ 
30. Об утверждении Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития НИУ ВШЭ 
31. О внесении изменений в состав комиссий ученого совета 
32. О лицензировании основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение и 
африканистика» (магистратура) в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
33. О внесении изменений в образовательные стандарты высшего образования 
(уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
34. О ликвидации Института экономики энергетики и жилищно-
коммунального комплекса НИУ ВШЭ 



35. 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 
36. О создании научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии 
и современных коммуникативных практик в структуре Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

1. СЛУШАЛИ: 
В.Д.Шадрикова - о конкурсе ППС 
ВЫСТУПИЛИ: Н.Ю.Савельева, Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (принято 
единогласно). 



1.2. Утвердить состав счетной комиссии: И.Г.Карелина, Т.Е.Ривчун, Е.К.Артемов, 
С.А.Ерофеев, Е.А.Коваль, Н.Ю.Савельева (принято единогласно). 
1.3. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 
(приложение 2). 

2. СЛУШАЛИ: 
В.В.Радаева - о концепции реализации единого контракта научно-
педагогического работника НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, А.В.Новосельцев, О.И.Ананьин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить концепцию реализации единого контракта научно-педагогического 
работника Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» с учетом редакционных правок, высказанных в ходе заседания. 
2.2. Ректорату до 27.07.2015г. подготовить проекты трудовых договоров на 
условиях, отраженных в концепции реализации единого контракта, по 
следующим категориям: профессорско-преподавательский состав, ординарный 
профессор, научный работник, международный специалист. 

3. СЛУШАЛИ: 
Т.А.Протасевич - об итогах организации и проведения олимпиад и 
профориентационных проектов Дирекции по профессиональной ориентации и 
работе с одаренными учащимися в 2014/15 учебном году 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов, С.М.Авдошин, В.А.Болотов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Одобрить итоги организации и проведения олимпиад школьников, студентов 
и выпускников вузов, мероприятий и проектов, направленных на 
профессиональное самоопределение школьников и студентов в 2014/15 учебном 
году с учетом состоявшегося обсуждения. 
3.2. С целью формирования устойчивых каналов привлечения талантливых 
школьников на образовательные программы «Востоковедение» и «Иностранные 
языки и межкультурная коммуникация» включить в предметную линейку 
Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» в 2015/16 учебном 
году олимпиаду по восточным языкам (первоначально только по китайскому 
языку) для школьников 9-11 классов, а также включить в линейку возрастных 
параллелей Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 
иностранному языку параллель 7-8 классов. 
3.3. В рамках ориентации на «элитный» сегмент спроса - самых талантливых и 
мотивированных абитуриентов - инициировать участие НИУ ВШЭ в проведении 
муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по праву и 
экономике в гг. Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород. 
Инициировать проведение на базе НИУ ВШЭ региональных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, праву, экономике, 
заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 
обществознанию и литературе. Занять активную позицию в организации и 
проведении тренировочных сборов команд школьников г. Москвы для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
3.4. С целью формирования устойчивых каналов привлечения сильных 
абитуриентов, имеющих хороший уровень развития проектно-исследовательских 



компетенций, организовать и провести в марте-апреле 2015/16 учебного года 
Конкурс исследовательских и проектных работ школьников, предусмотрев для 
победителей и призеров конкурса максимально возможные баллы за 
индивидуальные достижения при приеме на соответствующие образовательные 
программы бакалавриата. Включить в перечень направлений Конкурса 
исследовательских и проектных работ школьников конкурсы, ориентированные 
на школьников, имеющих необходимые навыки и компетенции для обучения на 
образовательных программах факультетов коммуникаций, медиа и дизайна и 
МИЭМ НИУ ВШЭ. 
3.5. Одобрить практику разработки заданий для участников олимпиады НИУ 
ВШЭ для студентов и выпускников вузов на иностранном языке. Организовать 
продвижение и рекламу олимпиадных состязаний по профилям с иноязычными 
заданиями с целью привлечения талантливых абитуриентов в магистратуру 
НИУ ВШЭ с образовательных рынков стран Балтии и Центрально-Восточной 
Европы. 
3.6. Признать эффективной работу по повышению квалификации учителей и 
методических работников по предметам олимпиадных состязаний с позиций 
повышения качества образовательной среды и роста узнаваемости бренда 
университета на рынке образовательных услуг. Разработать и реализовать 
программу повышения квалификации учителей и методических работников по 
китайскому языку. Расширить предметную линейку очного этапа 
профессионального конкурса учителей «Профи-край». 
3.7. Признать эффективной практику сочетания организации очных состязаний 
интеллектуальных состязаний школьников с проведением профориентационных 
мероприятий в регионах. Перейти к формированию групп организаторов 
олимпиадных состязаний в регионах преимущественно из числа работников 
НИУ ВШЭ, имеющих необходимые навыки и компетенции для проведения 
профориентационных мероприятий. 
3.8. Создать на базе учебного центра «Вороново» постоянную площадку для 
проведения школ для одаренных школьников по образовательным программам 
бакалавриата, в том числе организуемых факультетами НИУ ВШЭ. Одобрить 
организацию школ для одаренных школьников (далее - школ) на условиях 
частичной оплаты стоимости участия в работе школ. Предусмотреть 
освобождение сумм, поступающих в качестве оплаты за участие в работе школ, 
от перечислений в центральный бюджет НИУ ВШЭ. Дирекции по 
профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися использовать 
поступающие средства на формирование фонда для финансирования скидок по 
оплате участия в работе школ школьников из малообеспеченных семей, сирот и 
других социально незащищенных категорий участников, а также для школьников, 
демонстрирующих выдающиеся успехи. 
3.9. Одобрить опыт проведения психологической школы, организуемой 
Департаментом психологии факультета социальных наук, в формате городского 
лагеря и рекомендовать его к использованию другими факультетами и 
структурными подразделениями. 
3.10. Признать приоритетами развития деятельности университета по содействию 
профессиональному самоопределению школьников и студентов: 



- обеспечение координации профориентационной работы факультетов, 
департаментов и школ, включая распространение инновационных практик 
профориентационной деятельности; 

- создание единого информационного пространства в виде отдельной 
интернет-страницы «Вышка-школе» на корпоративном портале (сайте) НИУ 
ВШЭ для повышения эффективности взаимодействия НИУ ВШЭ со 
школьниками, учителями и общеобразовательными организациями; 

- взаимодействие с лучшими образовательными организациями общего и 
дополнительного образования, специализирующими на работе с одаренными 
школьниками и регионами со следующими характеристиками: низкая 
узнаваемость бренда НИУ ВШЭ, высокий потенциал привлечения сильных 
абитуриентов, достаточный уровень платежеспособности родителей 
абитуриентов. 

4. СЛУШАЛИ: 
М.М.Юдкевич - о создании международной лаборатории экономики, управления 
и политики в области здоровья в структуре факультета Санкт-Петербургская 
школа экономики и менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов, А.М.Семенов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить концепцию международной лаборатории экономики, управления и 
политики в области здоровья 
4.2. Создать с 15.07.2015 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. 
4.3. Утвердить 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. 
4.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя международной 
лаборатории экономики, управления и политики в области здоровья Пола Кайнда. 
4.5. Рекомендовать в качестве заведующего международной лабораторией 
экономики, управления и политики в области здоровья Кристофера Герри. 

5. СЛУШАЛИ: 
М.М.Юдкевич - о создании международной лаборатории теории игр и принятия 
решений в структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 
менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
ВЫСТУПИЛ Я.И.Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить концепцию международной лаборатории теории игр и принятия 
решений. 
5.2. Создать с 15.07.2015 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 



«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург международную 
лабораторию теории игр и принятия решений. 
5.3. Утвердить Положение о международной лаборатории теории игр и принятия 
решений факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
5.4. Рекомендовать в качестве научного руководителя международной 
лаборатории теории игр и принятия решений Херве Мулина. 
5.5. Рекомендовать в качестве заведующего международной лабораторией теории 
игр и принятия решений Яновскую Елену Борисовну. 

6. СЛУШАЛИ: 
Е.Н.Пенскую - о создании Мандельштамовского центра в структуре Школы 
филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И.Кузьминов, Т.Е.Ривчун 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить концепцию Мандельштамовского центра Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
6.2. Создать с 01.09.2015 в структуре Школы филологии факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ Мандельштамовский центр. 
6.3. Утвердить Положение о Мандельштамовском центре Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
6.4. Рекомендовать в качестве руководителя Мандельштамовского центра 
П.М.Поляна. 

7. СЛУШАЛИ: 
Е.Н.Салыгина - о поддержке представления к присвоению Почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Поддержать преставление к присвоению Почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» д.ю.н., профессору, профессору кафедры 
уголовного права и криминологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 
Анатолию Валентиновичу Наумову. 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о выдвижении к присвоению ученого звания профессора 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Е.А.Коваль, Т.Е.Ривчун. 
8.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования: Бойцов М.А. «за» - 82, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
8.3. Представить М.А.Бойцова к присвоению ученого звания профессора по 
научной специальности 07.00.03 Всеобщая история. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось 
- нет). 



9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о выдвижении цикла работ «Критические наследственные 
классы графов» доцента Малышева Д.С. к участию в конкурсе 2015 года на 
соискание медалей Российской академии наук для молодых ученых России 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Рекомендовать цикл работ «Критические наследственные классы графов» 
доцента кафедры прикладной математики и информатики НИУ ВШЭ - Нижний 
Новгород Малышева Д.С. к участию в конкурсе 2015 года на соискание медалей 
Российской академии наук с премиями для молодых ученых России за лучшие 
научные работы по направлению «Математика». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 83, против - нет, воздержалось 
- нет). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о представлении к награждению 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. За многолетнюю плодотворную работу, а также большой вклад в развитие 
Университета наградить Золотым почетным знаком «Высшей школы экономики» 
советника секретариата ректора НИУ ВШЭ Андрианову Ирину Неофидовну. 
10.2. За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие 
Университета, а также в связи с 65-летием ходатайствовать о награждении 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени декана факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ Мельвиля Андрея Юрьевича. 
10.3. За достижения в исследованиях по актуальным проблемам 
фундаментальных и прикладных наук, значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного процесса, достижения в международных 
образовательных и научно-технических проектах ходатайствовать о присвоении 
Почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» профессору кафедры прикладной математики и 
информатики НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, заведующему лабораторией 
алгоритмов и технологий анализа сетевых структур НИУ ВШЭ - Нижний 
Новгород Калягину Валерию Александровичу. 
10.4. За неравнодушие, инициативу при решении сложных рабочих задач 
ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации начальника отдела Управления зарубежных 
командировок, виз и регистрации Дирекции по международным связям НИУ 
ВШЭ Мерцлину Марию Михайловну. 
10.5. За достигнутые результаты в области развития информационно-
статистического обеспечения научных исследований и аналитической поддержки 
принятия управленческих решений в сфере науки и образования ходатайствовать 
о награждении Благодарностью Министерства образования и науки Российской 
Федерации директора центра обработки социально-экономической информации 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Нечаеву 
Елену Георгиевну. 
10.6. За значительный вклад в экспертную поддержку реализации мероприятий по 
совершенствованию государственного управления ходатайствовать о 
награждении Благодарностью Министерства экономического развития 
Российской Федерации старшего научного сотрудника отдела организационного 



проектирования центра анализа деятельности органов исполнительной власти 
Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ 
Дмитриеву Наталью Евгеньевну. 
10.7. За успешную деятельность по организации и развитию Зимних школ для 
абитуриентов, поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ, ходатайствовать о 
награждении Благодарностью Министерства образования и науки Российской 
Федерации начальника Управления развития образовательных программ 
Дирекции основных образовательных программ НИУ ВШЭ Тарабаеву Ольгу 
Геннадьевну. 
10.8. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
ходатайствовать о награждении Благодарностью Министерства образования и 
науки Российской Федерации профессора кафедры уголовного права и 
уголовного процесса НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Ковтуна Николая 
Николаевича. 
10.9. В связи с 20-летием работы в Высшей школе экономики и за добросовестное 
выполнение своих трудовых обязанностей ходатайствовать о награждении 
Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации 
оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин базовой 
кафедры Федеральной антимонопольной службы факультета права НИУ ВШЭ 
Меркулову Людмилу Владимировну. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось 
- нет). 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о создании Центра междисциплинарных фундаментальных 
исследований в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить концепцию Центра междисциплинарных фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
11.2. Создать с 01.09.2015 Центр междисциплинарных фундаментальных 
исследований в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
11.3. Утвердить Положение о Центре междисциплинарных фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
11.4. Рекомендовать ректору возложить исполнение обязанностей директора 
Центра междисциплинарных фундаментальных исследований на заместителя 
директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по академическому развитию и 
фундаментальным исследованиям и деятельности научно - исследовательских 
центров и лабораторий А.М.Семенова. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- ! ) • 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о создании кафедры сравнительного литературоведения и 
лингвистики в структуре факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 



ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Одобрить концепцию кафедры сравнительного литературоведения и 
лингвистики. 
12.2. Создать с 01.09.2015 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
кафедру сравнительного литературоведения и лингвистики. 
12.3. Рекомендовать ректору возложить исполнение обязанностей руководителя 
кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики на Гаспарова Б.М. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
на получение стипендий Президента Российской Федерации на 2015/2016 
учебный год: 

1. Еремина Анастасия Витальевна (I курс магистратуры); 
2. Назаренко Наталия Николаевна (I курс магистратуры); 
3. Ермошина Марина Игоревна (II курс бакалавриата); 
4. Журавлев Михаил Сергеевич (I курс магистратуры); 
5. Овчинников Александр Алексеевич (I курс магистратуры); 
6. Фадеева Марина Владиславовна (I курс магистратуры); 
7. Семерикова Елена Вячеславовна (аспирант II года); 
8. Новак Анна Сергеевна (аспирант I года); 
9. Шишкина Алиса Романовна (аспирант II года); 
10. Веселова Юлия Александровна (аспирант II года); 
11. Соболева Ирина Владимировна (аспирант II года). 

13.2. Утвердить список кандидатов из числа студентов НИУ ВШЭ на получение 
специальных стипендий Правительства Российской Федерации на 2015/2016 
учебный год: 

1. Чернова Дарья Вадимовна (I курс магистратуры); 
2. Кызынгашева Елена Сергеевна (I курс магистратуры); 
3. Постыляков Сергей Петрович (I курс магистратуры); 
4. Речинская Валентина Сергеевна (I курс магистратуры); 
5. Корепанова Наталья Владимировна (I курс магистратуры). 

(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- нет). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении кандидатов на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2015-2016 учебном году из студентов 
бакалавриата НИУ ВШЭ 



ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить список студентов бакалавриата НИУ ВШЭ, претендующих на 
получение стипендий Оксфордского Российского Фонда в 2015-2016 учебном 
году (приложение 3). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 

нет). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о порядке предоставления скидок 
по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Утвердить Положение о порядке предоставления скидок по оплате обучения 
студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(приложение 4). 
15.2. Считать утратившим силу Положение о предоставлении скидок по оплате 
обучения студентам, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, протокол № 05, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 06.08.2014 № 6.18.1-01/0608-05. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- 1 ) . 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о порядке осуществления 
финансовой поддержки обучения работников НИУ ВШЭ по программам 
магистратуры и программам Ph.D. в ведущих университетах мира 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Положение о порядке осуществления финансовой поддержки 
обучения работников НИУ ВШЭ по программам магистратуры и программам 
Ph.D. в ведущих университетах мира. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 69, против - 4, воздержалось -
О-

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о Научно-учебной лаборатории 
исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить Положение о Научно-учебной лаборатории исследований в 
области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ. 
17.2. Считать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории 
исследований в области бизнес-коммуникаций, утвержденное ученым советом 
ГУ - ВШЭ 25.09.2009, протокол№ 05, и введенное в действие приказом от 
25.09.2009 №31-04/1074. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 



18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о переименовании факультета бизнес-информатики 
НИУ ВШЭ - Пермь в факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 
НИУ ВШЭ - Пермь 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Одобрить концепцию факультета экономики, менеджмента и бизнес-
информатики НИУ ВШЭ - Пермь. 
18.2. Переименовать с 01.09.2015 факультет бизнес-информатики НИУ В Ш Э -
Пермь в факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ -
Пермь. 
18.3. Включить с 01.09.2015 в структуру факультета экономики, менеджмента и 
бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь следующие структурные подразделения 
НИУ ВШЭ - Пермь: 

Департамент экономики и финансов; 
Департамент менеджмента; 
Департамент иностранных языков. 

18.4. Рекомендовать ректору НИУ ВШЭ возложить обязанности декана 
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Пермь 
на ГергертаД.В. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось-
1). 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о проектно - учебной лаборатории 
дизайна Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить Положение о проектно-учебной лаборатории дизайна Школы 
дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
19.2. Признать утратившим силу Положение о проектно-учебной лаборатории 
дизайна, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2012, протокол № 42, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.12.2012 № 6.18.1-06/2112-13. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось 
- нет). 

20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории 
сетевых форм организации Школы бизнеса и делового администрирования 
факультета бизнеса и менеджмента 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Утвердить Положение о научно-учебной лаборатории сетевых форм 
организации Школы бизнеса и делового администрирования факультета бизнеса 
и менеджмента НИУ ВШЭ. 
20.2. Считать утратившим силу Положение о научно-учебной лаборатории 
сетевых форм организации, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 23.04.2010, 
протокол № 12, и введенное в действие приказом от 23.04.2010 №31.1-04/361. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - 2, воздержалось -
1). 



21. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о внесении изменений в тематический план научно-
исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и 
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным 
заданием НИУ ВШЭ на 2015 год 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить изменения в тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2015 год, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ от 26.12.2014, протокол № 10 
(приложение 6). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 73, против - 1, воздержалось -
1). 

22. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о внесении изменений в Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. 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) пункт 3.2.8.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.8.2. Стипендиальная комиссия структурного подразделения проверяет 

полноту и достоверность размещенных в LMS документов, формирует список 
конкурсантов с указанием набранных ими баллов в соответствии с критериями 
оценки деятельности студента, установленными Приложениями 1 -5 к настоящему 
Положению. Для определения степени участия студента в том или ином виде 
деятельности и уровня мероприятия стипендиальная комиссия структурного 
подразделения имеет право пользоваться материалами, полученными в иной 
комиссии структурного подразделения;»; 

2) пункт 3.2.8.3 считать пунктом 3.2.8.4. 
3) пункт 3.2.8.4 считать пунктом 3.2.8.5. 
4) пункт 3.2.8.5 считать пунктом 3.2.8.6. 
5) пункт 3.2.8.6 считать пунктом 3.2.8.7. 
6) пункт 3.2.8.7 считать пунктом 3.2.8.8. 
7) дополнить пунктом 3.2.8.3 следующего содержания: 
«3.2.8.3 Стипендиальная комиссия структурного подразделения передает 

информацию (протокол заседания, документы) в срок до 5 октября и 5 марта 
каждого учебного года в ЦСиБП для формирования общеуниверситетского 
списка претендентов;»; 

8) приложения 1,2,3,4,5 к Положению изложить в новых редакциях 
(приложение 7). 



(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении единого рейтинга слушателей Факультета 
довузовской подготовки, поступающих в НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Утвердить единый рейтинг Факультета довузовской подготовки 
(слушателей Программы «11 класс» и учащихся базовых школ г. Москвы), 
поступающих в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» в 2015 году, в соответствии с Положением «О едином рейтинге 
Факультета довузовской подготовки и порядке его использования для 
установления скидок по оплате за обучение» (приложение 8). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 76, против - нет, воздержалось 
- нет). 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении рейтинга учащихся Лицея, поступающих в 
НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Утвердить рейтинг учащихся Лицея, поступающих в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2015 году, в 
соответствии с Временным порядком начисления рейтинговых баллов в Лицее 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 9). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против - нет, воздержалось 
- нет). 

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической 
школы МИЭМ, поступающих в НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Утвердить рейтинг учащихся Физико-математической школы Московского 
института электроники и математики, поступающих в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2015 году, в 
соответствии с Временным порядком формирования рейтинга Физико-
математической школы Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 10). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 77, против - нет, воздержалось 
- нет). 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об установлении стоимости образовательных услуг на 
2015/2016 учебный год для студентов бакалавриата, поступивших в НИУ ВШЭ в 
2013 и 2014 годах, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами (за исключением студентов МИЭФ 
НИУ ВШЭ) 



ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Установить стоимость обучения на 2015/2016 учебный год для студентов 
бакалавриата, поступивших в НИУ ВШЭ в 2013 и 2014 годах, обучающихся на 
местах с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами (за исключением студентов МИЭФ НИУ ВШЭ), на уровне, 
соответствующем ее повышению на 9,95% с учетом индексации на индекс 
инфляции, установленный Росстатом (приложение 11). 

26.2. Установить, что указанная в предыдущем пункте корректировка 
производится в исключительном порядке, в связи с состоявшимся в апреле 2015 
года пересмотром основных параметров федерального бюджета на текущий год 
со значительным повышением индекса инфляции (Федеральный закон от 20 
апреля 2015 года № 93-Ф3 «О внесении изменений в федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

27. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении стоимости 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 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. 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 12). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 80, против - нет, воздержалось 
- 1 ) . 

28. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о порядке предоставлении скидок 
по оплате обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в структурных 
подразделениях НИУ ВШЭ студентам и выпускникам НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Утвердить Положение о порядке предоставления скидок по оплате обучения 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в структурных подразделениях НИУ ВШЭ 
студентам и выпускникам НИУ ВШЭ (приложение 13). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- нет). 

29. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Положения о порядке предоставления скидок 
по оплате обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в структурных 
подразделениях НИУ ВШЭ слушателям и выпускникам дополнительных 
профессиональных программ НИУ ВШЭ 



ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. Утвердить Положение о порядке предоставления скидок по оплате обучения 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в структурных подразделениях НИУ ВШЭ 
слушателям и выпускникам дополнительных профессиональных программ НИУ 
ВШЭ (приложение 14). 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 
- нет). 

30. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - об утверждении Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. Утвердить Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
2. Считать утратившими силу Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 20.12.2013, протокол № 
51. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- 1 ) . 

31. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о внесении изменений в состав комиссий ученого совета 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. В соответствии с пунктом 1.4 Положения о комиссии ученого совета 
НИУ ВШЭ, утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 30.05.2014 г., протокол № 
3: 

31.1.1. По представлению председателя комиссии по международной 
деятельности в связи с низкой активностью работы в комиссии вывести из 
состава комиссии Азарова В.Н., Воскобойникова О.С., Маслова А.А. 

31.1.2. Ввести в состав комиссии по международной деятельности 
Автономова B.C., Гусейнова Г.Ч., Исакова В.Б., Куренного В.А. 

31.1.3. Вывести из состава комиссии по наградам Волкову А.А. в связи с 
увольнением. 

31.1.4. Ввести в состав комиссии по наградам Долматова И.А., 
Максимову Е.Г. 

31.1.5. По представлению председателя комиссии по образовательным 
программам в связи с низкой активностью работы в комиссии вывести из состава 
комиссии Юрко А.В. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - нет, воздержалось 

32. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о лицензировании основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 41.04.03 
«Востоковедение и африканистика» (магистратура) в НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 



ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Одобрить лицензирование основной профессиональной образовательной 
программы Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», магистратура. 
32.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки о лицензировании основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение и 
африканистика», магистратура. 
32.3. Ректорату подготовить пакет документов для лицензирования указанной 
образовательной программы. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- нет). 

33. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о внесении изменений в образовательные стандарты высшего 
образования (уровень высшего образования: подготовка кадров высшей 
квалификации) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
33.1. Внести изменения в образовательные стандарты высшего образования 
(уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- 1 ) . 

34. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о ликвидации Института экономики энергетики и жилищно-
коммунального комплекса НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
34.1. Ликвидировать с 01 октября 2015 года Институт экономики энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса НИУ ВШЭ. 
34.2. Признать утратившим силу с 01 октября 2015 года Положение об Институте 
экономики энергетики и жилищно-коммунального комплекса, утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 23.12.2011, протокол № 31, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 23.12.2011 №6.18.1-06/2312-06. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 79, против - нет, воздержалось 
- нет). 

35. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - 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: 
35.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и соискателями НИУ ВШЭ 
кандидатов наук: 
- Виноградова Андрея Юрьевича, канд.ист.наук, доцента школы исторических 
наук НИУ ВШЭ; 

Родионову Надежду Александровну, канд.ист.наук, доцента школы 
исторических наук НИУ ВШЭ. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 
- нет). 

36. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю.Савельеву - о создании научно-учебной лаборатории лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик в структуре Школы 
филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
36.1. Одобрить концепцию научно-учебной лаборатории лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
36.2. Создать с 01.09.2015 в структуре Школы филологии факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ научно-учебную лабораторию лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик. 
36.3. Утвердить Положение о научно-учебной лаборатории лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик Школы филологии 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
36.4. Рекомендовать в качестве заведующего научно-учебной лабораторией 
лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик 
Кронгауза Максима Анисимовича. 
(из 148 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - нет, воздержалось 

Председатель Я.И.Кузьминов 

Ученый секретарь Н.Ю.Савельева 



Приложение 1 
к протоколу ученого совета 
НИУ ВШЭ 

от 26 июня 2015г. № 06 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Гришина Е.Н. - старший директор по административной работе; 
2. М.Гилман - директор института фундаментальных междисциплинарных 
исследований; 

3. Мальцева И.В. - директор Международного института управления и бизнеса; 
4. Судариков А Л . - директор дирекции научных исследований и разработок; 
5. Кобзарь Е.А. - начальник управления аспирантуры и докторантуры; 
6. Симонов В.П. - ученый секретарь МИЭМ НИУ ВШЭ; 
7. Протасевич Т.А. - директор по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными учащимися; 

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


