
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
 

Дата проведения: 29.11.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 часов 00 минут 
Место проведения: Москва, ул. Покровский бульвар, 11, корпус А, Белый зал 
 
Председатель  – Я.И. Кузьминов  
Ученый секретарь  – Н.Ю. Савельева 
 
Присутствовали – члены ученого совета: 

С.Б. Авдашева, С.М. Авдошин, В.С. Автономов, И.Р. Агамирзян, 
Ф.Т. Алескеров, О.И. Ананьин, Е.В. Анисимов, И.В. Аржанцев, 
А.Н. Архангельский, В.В. Башев, В.Ю. Белоусова, Н.И. Берзон, 
М.А. Бойцов, В.А. Болотов, А.Г. Быстрицкий, Д.В. Виноградов, 
Г.В. Витков В.В. Вишнякова, В.В. Власов, Т.В. Вознесенская, 
Г.Е. Володина, А.Н. Воробьев, А.Г. Габибов, Л.М. Гохберг, 
И.А. Груздев, Д.А. Дагаев, О.В. Драгой, А.Р. Ермакова, 
Н.Ю. Ерпылева, М.Ю. Каган, С.М. Кадочников А.Б. Каменский, 
Г.Г. Канторович, Д.С. Карабекян С.А. Караганов, И.Г. Карелина, 
В.С. Катькало, С.В. Квашонкина, И.В. Кирия, А.В. Клименко, 
В.А. Ключарев, М.М. Комаров, А.В. Коровко, В.Ю. Котов, 
М.А. Краснов, Д.Л. Кузнецов, С.К. Ландо, Ю.П. Лежнина, 
Д.А. Леонтьев, И.М. Локшин, М.А. Лытаева, Л.Л. Любимов, 
А.А. Макаров, Н.Ю. Максимова, А.Ю. Мельвиль, 
А.В. Мещеряков, Н.М. Милованцева, Б.В. Назмутдинов, 
А.В. Новосельцев, С.А. Объедков, А.В. Омельченко, 
А.В. Павлов, С.Э. Пекарский, Е.Н. Пенская, В.В. Подольский, 
К.М. Поливанов, В.В. Радаев, Е.В. Рахилина, Т.Е. Ривчун, 
С.Ю. Рощин, А.М. Руткевич, Е.Н. Салыгин, В.А. Самойленко, 
Е.В. Серова, И.С. Смирнов, А.Е. Суринов, В.А. Тиморин, 
А.Г. Тоневицкий, М.Р. Трунин, С.Р. Тумковский, Е.М. Хоров, 
В.Д. Шадриков, А.Т. Шамрин, Е.Г. Энтина, Р.М. Энтов, 
Е.М. Юдина, М.М. Юдкевич, Л.И. Якобсон, А.А. Яковлев, 
С.М. Яковлев, А.Б. Ярославцев, Е.Г. Ясин  

 
Приглашенные  –  список прилагается (приложение 1) 
 
Участвовали в заседании путем использования систем видео-конференц-связи: 
А.А. Бляхман, Д.А. Гагарина 
 
Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 
прилагается (приложение 2) 
 
Кворум имеется. Заседание правомочно.   
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Повестка дня: 
1. О внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
2. Об образовательном стандарте НИУ ВШЭ (уровень высшего образования – 
бакалавриат) 
3. О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ 
4. О ходе реформы системы академических надбавок 
5. Об ученых советах факультетов НИУ ВШЭ 
6. О создании в структуре факультета мировой экономики и мировой политики 
НИУ ВШЭ базовой кафедры Института востоковедения РАН 
7. О создании международных лабораторий НИУ ВШЭ 
8. О представлении к присвоению ученого звания 
9. О поддержке решения ученого совета Российского университета дружбы 
народов (РУДН) о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 29.11.2019): 
10. О представлении к награждению 
11. Об утверждении Положения об Институте экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ 
12. Об утверждении Положения о программе конкурсного отбора российских 
постдоков в структурные подразделения НИУ ВШЭ для выполнения научных 
проектов 
13. О внесении изменений в Положение об учебных планах образовательных 
программ высшего образования НИУ ВШЭ 
14. О внесении изменений в Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных 
по инициативе НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядок допуска студентов к 
учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
15. О внесении изменений в Положение о государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 
16. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2020 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
17. О внесении изменений в локальные нормативные акты, регулирующие 
предоставление скидок по оплате обучения иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 
18. Об итогах приема в НИУ ВШЭ иностранных граждан 
19. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2020 году 
20. О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2020 году и приложение 15 к протоколу заседания ученого совета 
НИУ ВШЭ от 27.09.2019 № 13 
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21. Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на обучение в 2020 году 
22. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
04.06.01 Химические науки и по направлению подготовки 06.06.06 Биологические 
науки (уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) в НИУ ВШЭ 
23. Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2020 календарный год 
24. О переносе срока начала учебного года по очно-заочной форме обучения и 
установлении срока начала учебного года по заочной форме обучения для лиц, 
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата 
25. О принятии в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена 
26. Об утверждении решения координационного бюро учебно-методического совета 
НИУ ВШЭ о ротации председателя профессиональной коллегии по лингвистике и 
филологии 
27. О предоставлении творческого отпуска 
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1. СЛУШАЛИ:  
Я.И. Кузьминова – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Ввести в состав ученого совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»: 

1.1.1. Кокошина Андрея Афанасьевича, заместителя научного руководителя; 
1.1.2. Куричева Николая Константиновича, декана факультета географии и 

геоинформационных технологий. 
(принято единогласно) 
 
2. СЛУШАЛИ:  
С.Ю. Рощина – об образовательном стандарте НИУ ВШЭ (уровень высшего 
образования – бакалавриат) 
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Руткевич, Я.И. Кузьминов, В.А. Болотов, В.Д. Шадриков, 
М.А. Лытаева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ (уровень высшего 
образования – бакалавриат) (приложение 3), включая паспорта направлений 
подготовки (приложение 4).  
2.2. Делегировать учебно-методическому совету НИУ ВШЭ (далее – УМС) 
полномочия по утверждению паспортов направлений подготовки (приложение 5). 
2.3. Дирекции основных образовательных программ НИУ ВШЭ в срок до 
20.12.2019 представить проекты паспортов направлений подготовки, указанных в 
пункте 2.2 настоящего протокола, на рассмотрение УМС. 
2.4. УМС в срок до 01.02.2020 рассмотреть проекты паспортов, представленных 
Дирекцией основных образовательных программ НИУ ВШЭ. 
2.5. Ректорату в срок до 01.09.2020 разработать проекты локальных нормативных 
актов, необходимых для внедрения образовательного стандарта НИУ ВШЭ (уровень 
высшего образования – бакалавриат), и инициировать их утверждение в 
установленном порядке. 
2.6. Реализацию образовательных программ бакалавриата в соответствии с 
образовательным стандартом НИУ ВШЭ (уровень высшего образования – 
бакалавриат) начать с 2020/2021 учебного года для студентов 2020 года набора. 
Решение о необходимости перехода к реализации образовательных программ 
предшествующих годов набора по утверждённому образовательному стандарту 
НИУ ВШЭ делегировать руководителям структурных подразделений, реализующих 
образовательные программы бакалавриата. 
(из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за – 93, 
против – нет, воздержалось – 1) 
 
3. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о внесении изменений в Положение об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Внести изменения в Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 08.12.2017 № 6.18.1-01/0812-04 (приложение 6). 
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(из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за – 93, 
против – нет, воздержалось – 1) 
 
4. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о ходе реформы системы академических надбавок  
ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Анисимов, А.В. Павлов, А.А. Яковлев, М.Ю. Каган, 
М.Р. Трунин, Я.И. Кузьминов 
ПОСТАНОВИЛИ:Принять к сведению информацию о ходе реформы системы 
академических надбавок. 
4.2. Ректорату: 

4.2.1. провести сравнительный анализ основных существующих в НИУ ВШЭ 
механизмов поддержки и стимулирования научно-педагогических работников; 

4.2.2. подготовить предложения по организации конкурса лучших работ 
научно-педагогических работников НИУ ВШЭ в ведущих русскоязычных журналах; 

4.2.3. провести анализ необходимости введения отдельных условий для 
назначения академических надбавок научно-педагогическим работникам, 
занимающимся научно-экспериментальной деятельностью естественнонаучного 
профиля; 

4.2.4. вынести проект Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ на 
рассмотрение ученого совета НИУ ВШЭ в декабре 2019 года. 
(из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за – 93, 
против – нет, воздержалось – 1) 
 
5. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – об ученых советах факультетов НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И. Кузьминов, А.А. Яковлев, Л.М. Гохберг 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в Положение об ученом совете и иных коллегиальных органах 
факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 31.10.2014, протокол № 07, 
и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.11.2014 № 6.18.1-01/2811-06, 
следующие изменения: 

5.1.1. в пункте 2.1: 
5.1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.1. В состав ученого совета факультета входят по должности или в соответствии с 
возложенными обязанностями декан, первый заместитель декана, заместители 
декана, обеспечивающие реализацию научной и/или образовательной деятельности 
факультета2, научный руководитель факультета, руководители департаментов, школ 
и институтов факультета, руководители ассоциированных с факультетом 
структурных подразделений, в состав которых входят 20 и более работников, за 
исключением работающих в этих подразделениях на условиях совместительства и 
неполного рабочего времени.»; 

5.1.1.2. дополнить сноской 2 следующего содержания: 
«2 В случае отсутствия на факультете первого заместителя декана, 

заместителей декана, обеспечивающих реализацию научной и/или образовательной 
деятельности факультета, по представлению декана факультета входят по 
должности или в соответствии с возложенными обязанностями не более трех его 
заместителей.»; 
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5.1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Другие кандидатуры в состав ученого совета факультета выдвигаются и 

обсуждаются на общем собрании (конференции) НПР факультета с участием 
ректора или его представителя, если иное не установлено настоящим пунктом.  

Для избрания в состав ученого совета факультета помимо представителей 
НПР факультета, могут быть выдвинуты кандидатуры работников ассоциированных 
с соответствующим факультетом структурных подразделений, а также кандидатуры 
специалистов по профилю деятельности факультета и его структурных 
подразделений из числа общепризнанных в российском и международном 
академическом сообществе. 

Ректор может предлагать дополнительные кандидатуры для избрания в состав 
ученого совета факультета общему собранию (конференции) НПР факультета и 
ученому совету НИУ ВШЭ. 

Процедура избрания делегатов на общее собрание (конференцию) НПР 
факультета, нормы представительства НПР факультета, а также сроки и порядок 
созыва и работы конференции определяются ученым советом факультета, а до его 
создания ученым советом НИУ ВШЭ. Общими нормами представительства 
считается один делегат от каждых 10 НПР структурных подразделений факультета. 
По представлению декана факультета могут вводиться дифференцированные нормы 
представительства от разных структурных подразделений.»; 

5.1.3. в пункте 2.3 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«2.3. Максимальная численность членов ученого совета факультета 

определяется ученым советом НИУ ВШЭ по представлению ректора.». 
5.2. Определить максимальную численность членов ученого совета: 

5.2.1. факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» – 35 человек;  

5.2.2. факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 35 человек;  

5.2.3. факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 35 человек;  

5.2.4. факультета социальных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» – 35 человек. 
5.3. Провести конференции научно-педагогических работников факультетов, 
указанных в пункте 5.2 настоящего протокола, по выдвижению кандидатов в состав 
избираемой части ученых советов соответствующих факультетов не позднее 
13.12.2019. 
5.4. Провести выборы членов ученых советов факультетов, указанных в пункте 
5.2 настоящего протокола, на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 20.12.2019. 
(принято единогласно) 
 
6. СЛУШАЛИ:  
С.А. Караганова – о создании в структуре факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ базовой кафедры Института востоковедения РАН 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Утвердить Концепцию базовой кафедры Института востоковедения РАН 
факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 7). 
6.2. Создать с 16.12.2019 в структуре факультета мировой экономики и мировой 
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политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» базовую кафедру Института востоковедения РАН. 
6.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой Института 
востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
научного руководителя Института востоковедения Российской академии наук 
Наумкина Виталия Вячеславовича. 
(принято единогласно) 
 
7. СЛУШАЛИ:  
М.М. Юдкевич – о создании международных лабораторий НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, А.В. Новосельцев  
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить: 

7.1.1. концепцию Международной лаборатории статистической и 
вычислительной геномики Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 8); 

7.1.2. концепцию Международной лаборатории исследований социальной 
интеграции Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 9). 
7.2. Создать с 02.12.2019 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»: 

7.2.1. Международную лабораторию статистической и вычислительной 
геномики; 

7.2.2. Международную лабораторию исследований социальной интеграции. 
7.3. Присвоить с 02.12.2019: 

7.3.1. Международной лаборатории статистической и вычислительной 
геномики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» статус ассоциированного с Московским институтом электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» структурного подразделения; 

7.3.2. Международной лаборатории исследований социальной интеграции 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
статус ассоциированного с факультетом социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» структурного 
подразделения. 
7.4. Рекомендовать в качестве заведующего: 

7.4.1. Международной лабораторией статистической и вычислительной 
геномики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Владимира Львовича Щура; 

7.4.2. Международной лабораторией исследований социальной интеграции 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Елену Ростиславовну Ярскую-Смирнову. 
7.5. Вынести вопрос об утверждении Положения о Международной лаборатории 
исследований социальной интеграции Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и Положения о Международной 
лаборатории статистической и вычислительной геномики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» на заседание ученого 
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совета НИУ ВШЭ в декабре 2019 года. 
7.6. Комиссии по организации научных исследований ученого совета НИУ ВШЭ 
подготовить предложения по внесению изменений в формат представляемых на 
рассмотрение ученого совета НИУ ВШЭ концепций научных подразделений. 
(принято единогласно) 
 
8. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о представлении к присвоению ученого звания 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю. Максимова, Н.Ю. Савельева, 
Е.М. Юдина. 
8.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного 
голосования:  
8.3. Аржанцев И.В.: из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, 
проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – нет. 
8.4. Представить Аржанцева Ивана Владимировича к присвоению ученого звания 
профессора по научной специальности 01.01.06 Математическая логика, алгебра и 
теория чисел. 
8.5. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам электронного 
голосования:  
Климов А.А..: из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, 
проголосовало: за – 86, против – 1, воздержалось – 7. 
8.6. Представить Климова Александра Алексеевича к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования. 
8.7. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по итогам электронного 
голосования:  
Кузьмина Е.В.: из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, 
проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – нет. 
8.8. Представить Кузьмину Елену Валерьевну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
8.9. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 по итогам электронного 
голосования:  
Стогниева О.Н.: из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, 
проголосовало: за – 94, против – нет, воздержалось – нет. 
8.10. Представить Стогниеву Ольгу Николаевну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания. 
(принято единогласно) 
 
9. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о поддержке решения ученого совета Российского университета 
дружбы народов (РУДН) о представлении к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Утвердить протокол счетной комиссии № 5 по итогам электронного 
голосования:  
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Самуйлов К.Е.: из 94 членов ученого совета, присутствующих на заседании, 
проголосовало: за – 88, против – нет, воздержалось – 6. 
9.2. Поддержать решение ученого совета РУДН о представлении к присвоению 
заведующему кафедрой прикладной информатики и теории вероятностей РУДН, 
доктору технических наук, профессору Самуйлову Константину Евгеньевичу 
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 
 
10. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. За плодотворную и безупречную работу наградить Почетным знаком II 
степени Высшей школы экономики: 

10.1.1. Зверева Сергея Александровича, руководителя департамента 
интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций медиа и дизайна; 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 101, против – нет, воздержалось – 
4) 

10.1.2. Поливанова Константина Михайловича, профессора департамента 
истории и теории литературы факультета гуманитарных наук. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет, воздержалось – 
3) 
 
11. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения об Институте экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить и ввести в действие с 13.12.2019 Положение об Институте 
экономики здравоохранения Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 10).  
11.2. Признать утратившим силу с 13.12.2019 Положение об Институте экономики 
здравоохранения Государственного университета – Высшей школы экономики, 
утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 25.06.2010, протокол № 14, и введенное в 
действие приказом ГУ-ВШЭ от 25.06.2010 № 31.1-04/514. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
нет) 

 
12. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о программе конкурсного отбора российских 
постдоков в структурные подразделения НИУ ВШЭ для выполнения научных 
проектов» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о программе конкурсного отбора российских 
постдоков в структурные подразделения Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» для выполнения научных проектов (далее 
в пункте 12 настоящего протокола соответственно – Положение, программа) 
(приложение 11). 
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12.2. Действие Положения распространить на постдоков, принявших участие в 
программе до введения Положения в действие; 
12.3. Признать утратившим силу Положение о программе конкурсного отбора 
российских постдоков в структурные подразделения Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» для выполнения 
научных проектов, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 21.12.2018, протокол 
№ 13, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 14.01.2019 № 6.18.1-01/1401-04.  
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 104, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
13. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об учебных планах образовательных программ высшего 
образования НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести изменения в Положение об учебных планах образовательных 
программ высшего образования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2018, 
протокол № 04, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.05.2018 № 6.18.1-
01/2105-07, (приложение 12).  
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
14. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе 
НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести в Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» или 
по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с 
выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный ученым 
советом НИУ ВШЭ 21.06.2019, протокол № 09, введенный в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 08.07.2019 № 6.18.1-01/0807-04, следующие изменения:  

14.1.1. в пункте 2.11: 
14.1.1.1. после слов «позднее 10 рабочих дней со дня начала учебного 

периода (модуля/ семестра)» дополнить словами «, за исключением заявок 
студентов, обучающихся по образовательным программам двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета.»;   

14.1.1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«Восстановление студентов, обучающихся по образовательным 

программам двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета, в соответствии 
с настоящим пунктом не допускается, если заявка о восстановлении поступила 
позднее дня окончания регистрации студентов на экзамены Лондонского 
университета в текущем учебном году.». 
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(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
15. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести изменения в Положение о государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08 (приложение 13).  
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 75, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
16. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2020 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2020 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(приложение 14). 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
17. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в локальные нормативные акты, регулирующие предоставление скидок 
по оплате обучения иностранным гражданам и лицам без гражданства» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести изменения в: 

17.1.1. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2019 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2018, протокол № 12, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 20.12.2018 № 6.18.1-01/2012-12 (приложение 15); 
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17.1.2. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2018 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.10.2017, протокол № 10, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 15.11. 2017 № 6.18.1-01/1511-03 (приложение 16).  
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
18. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об итогах 
приема в НИУ ВШЭ иностранных граждан» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Принять к сведению информацию об итогах приема в рамках отдельного 
конкурса для иностранных граждан. 
18.2. Ректорату: 

18.2.1. в срок до 30.12.2019 провести анализ лучших практик российских 
образовательных организаций высшего образования в области привлечения 
иностранных студентов; 

18.2.2. в срок до 20.12.2019 провести рабочее совещание по синхронизации 
действий между факультетами и международным блоком в области 
международного маркетинга образовательных программ с обсуждением следующих 
вопросов: 

− назначение на факультете работника, ответственного за международный 
маркетинг образовательных программ; 

− план факультета по привлечению иностранных студентов (использование 
командировок работников факультета с целью рекрутинга); 

− повышение конверсии поступающих заявок на программы магистратуры 
через трансформацию процесса рассмотрения заявок со стороны магистерских 
образовательных программ. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
19. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в 2020 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Внести в приложение 6 к Правилам приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в 2020 году, утвержденным ученым 
советом НИУ ВШЭ 27.09.2019, протокол № 13, введенным в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 30.09.2019 № 6.18.1-01/3009-21, следующие изменения: 

19.1.1. строку 2 таблицы дополнить словами:  
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«- Наличие статуса победителя/призёра Командной олимпиады школьников 
«Высшая проба» по программированию – 5 баллов.»; 

19.1.2. строку 3 таблицы дополнить словами: 
«- Наличие статуса победителя/призёра Командной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по программированию – 5 баллов.»; 
19.1.3. строку 5 таблицы дополнить словами: 
«- Наличие статуса победителя/призёра Командной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по программированию – 5 баллов.»; 
19.1.4. строку 6 таблицы дополнить словами: 
«- Наличие статуса победителя/призёра Командной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по программированию – 5 баллов.»; 
19.1.5. строку 9 таблицы дополнить словами: 
«- Наличие статуса победителя/призёра Командной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по программированию – 5 баллов.». 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – нет, воздержалось – 
нет) 
 
20. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 
2020 году и приложение 15 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ 
от 27.09.2019 № 13» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести изменения в Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры в 2020 году, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2019, 
протокол № 13, введенные в действие приказом НИУ ВШЭ от 30.09.2019 № 6.18.1-
01/3009-22, и приложение 15 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ от 
27.09.2019 № 13 (приложение 17). 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
21. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на обучение в 2020 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить: 

21.1.1. стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета НИУ ВШЭ для 
поступающих на обучение в 2020 году (приложения 18–21); 

21.1.2. стоимость обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры НИУ ВШЭ для поступающих на обучение 
в 2020 году (приложения 22–25). 
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(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 83, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
22. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
04.06.01 Химические науки и по направлению подготовки 06.06.06 Биологические 
науки (уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности в НИУ ВШЭ по 

следующим направлениям подготовки: 
22.1.1. 04.06.01 Химические науки (уровень высшего образования – 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре); 
22.1.2. 06.06.01 Биологические науки (уровень высшего образования – 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре). 
22.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки о лицензировании образовательной деятельности в НИУ ВШЭ по 
следующим направлениям подготовки: 

22.2.1. 04.06.01 Химические науки (уровень высшего образования – 
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

22.2.2. 06.06.01 Биологические науки (уровень высшего образования – 
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре). 
22.3. Ректорату подготовить комплекты документов для лицензирования 
образовательной деятельности в НИУ ВШЭ по следующим направлениям 
подготовки:  

22.3.1. 04.06.01 Химические науки (уровень высшего образования – 
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

22.3.2. 06.06.01 Биологические науки (уровень высшего образования – 
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре). 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 105, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
23. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об установлении количества специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ и 
именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по 
экономике НИУ ВШЭ на 2020 календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Установить на 2020 календарный год 20 специальных стипендий аспирантам 
НИУ ВШЭ и именных стипендий имени Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской 
школы по экономике НИУ ВШЭ (в совокупности).        
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
1) 
 
24. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О переносе 
срока начала учебного года по очно-заочной форме обучения и установлении срока 
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начала учебного года по заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование, поступающих на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата НИУ ВШЭ (включая филиалы НИУ ВШЭ) 
в 2020 году:  

24.1.1. по очно-заочной форме обучения – перенести срок начала учебного 
года на срок не позднее 23.10.2020; 

24.1.2. по заочной форме обучения – установить срок начала учебного года в 
соответствии с графиком учебного процесса. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 105, против – нет, воздержалось – 
2) 
 
25. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О принятии 
в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Принять в состав Попечительского совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Президента – Председателя 
Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Когана Евгения Владимировича. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось – 
1). 
 
26. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении решения координационного бюро учебно-методического совета 
НИУ ВШЭ о ротации председателя профессиональной коллегии по лингвистике и 
филологии» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. В соответствии с пунктом 3.3 Положения об учебно-методическом совете 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
утвердить решение координационного бюро учебно-методического совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о 
выводе из состава профессиональной коллегии по лингвистике и филологии ее 
председателя – профессора Поливанова Константина Михайловича и вводе в состав 
профессиональной коллегии по лингвистике и филологии в качестве ее 
председателя доцента Орехова Бориса Валерьевича. 
(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось – 
нет). 
 
27. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Предоставить профессору кафедры управления и экономики здравоохранения 
департамента политики и управления факультета социальных наук В.В. Власову 



творческий отпуск продолжительностью 6 месяцев с 01.02.2020 по 31 07 2020 для 
написания научных работ. и / д л я 

(из 138 членов ученото совета проголосовало: за - 105, против - нет, воздержалось -

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Савельева Н.Ю. 

э 2 ~ ~ Г т П Р И Н Я Т И Я Р 6 Ш е Н И Й И П О Т Р е б — х внести запись об 

Председатель 

Ученый секретарь 

Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 

16 
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Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 29.11.2019 № 15 

 
Список приглашенных на заседание ученого совета 

 
1. Баев В.И. – директор по эксплуатации и текущему ремонту зданий и 

сооружений 
2. Губин Д.В. – директор по земельным отношениям и управлению недвижимым 

имуществом 
3. Гумовская Г.Н. – профессор Департамента иностранных языков  
4. Давидсон А.Б. – профессор школы исторических наук факультета 

гуманитарных наук 
5. Денисова Т.Л. – заместитель старшего директора по финансовой работе  
6. Журавлева Л.В. – главный бухгалтер  
7. Кобзарь Е.Н. – начальник Управления аспирантуры и докторантуры  
8. Козлов В.О. – директор по безопасности 
9. Кокошин А.А. – заместитель научного руководителя 
10. Колесникова Е.А. – руководитель департамента иностранных языков 
11. Кордонский С.Г. – профессор кафедры местного самоуправления департамента 

политики и управления факультета социальных наук 
12. Куричев Н.К. – заведующий кафедрой географии и геоинформационных 

технологий 
13. Лукьянов Г.В. – старший преподаватель департамента политики и управления 

факультета социальных наук  
14. Нестеров О.О. – директор по капитальному строительству и ремонту 
15. Панов А.И. – доцент базовой кафедры «Интеллектуальные технологии 

системного анализа и управления» ФИЦ «Информатика и управление» РАН 
факультета компьютерных наук  

16. Подольская О.В. – руководитель проекта факультета компьютерных наук 
17. Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова 
18. Тихонова С.А. – начальник управления академического развития 
19. Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета 
20. Щербаков О.М. – директор по информационным технологиям 
21. Щур В.А. – доцент департамента прикладной математики Московского 

института электроники и математики им. А.Н. Тихонова   
22. Эльяшевич И.П. – доцент кафедры логистики Школы логистики факультета 

бизнеса и менеджмента   
23. Ярская-Смирнова Е.Р. – профессор кафедры общей социологии департамента 

социальных наук факультета социальных наук   


	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
	ПРОТОКОЛ № 15
	заседания ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
	Дата проведения: 29.11.2019
	Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 часов 00 минут
	(из 138 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось – нет)
	Все вопросы повестки дня рассмотрены.
	Приложение 1
	к протоколу заседания
	ученого совета НИУ ВШЭ
	от 29.11.2019 № 15
	Список приглашенных на заседание ученого совета




