
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 20.12.2019 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 30 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.М. Авдошин, B.C. Автономов, И.Р. Агамирзян, Ф.Т. Алескеров, 
О.И. Ананьин, И.В. Аржанцев, Е.К. Артемов, А.Н. Архангельский, 
В.В. Башев, В.Ю. Белоусова, Н.И. Берзон, М.Я. Блинкин, 
A.А. Бляхман, М.А. Бойцов, А.Г. Быстрицкий, А.В. Вдовин, 
Г.В. Витков, В.В. Вишнякова, Т.В. Вознесенская, 
О.С. Воскобойников, В.Е. Гимпельсон, JI.M. Гохберг, 
И.А. Груздев, Д.А. Дагаев, М.Б. Денисенко, О.В. Драгой, 
B.В. Дыбская, Н.Ю. Ерпылева, А.Б. Жулин, С.А. Зверев, 
A.А. Иванов, С.М. Кадочников, А.Б. Каменский, Д.С. Карабекян, 
B.А. Касамара, B.C. Катькало, С.В. Квашонкина, И.В. Кирия, 
A.В. Клименко, А.А. Кокошин, М.М. Комаров, А.В. Коровко, 
B.Ю. Котов, М.А. Краснов, Е.А. Крук, С.К. Ландо, Ю.П. Лежнина, 
И.М. Локшин, М.А. Лытаева, А.А. Макаров, Н.Ю. Максимова, 
А.Ю. Мельвиль, Н.М. Милованцева, Б.В. Назмутдинов, 
A.В. Новосельцев, С.А. Объедков, А.В. Омельченко, А.В. Павлов, 
C.Э. Пекарский, А.И. Пишняк, В.В. Подольский, К.М. Поливанов, 
B.Н. Порус, И.В. Простаков, В.В. Радаев, Е.В. Рахилина, 
В.А. Ребязина, Т.Е. Ривчун, С.Ю. Рощин, A.M. Руткевич, 
И.М. Савельева, Е.Н .Салыгин, В.А. Самойленко, И.С. Смирнов, 
A.В. Стародубцев, А.Н. Степанова, А.Е. Суринов, А.И. Тарасов, 
B.А. Тиморин, А.Г. Тоневицкий, М.Р. Трунин, С.Р. Тумковский, 
М.В. Фаликман, М.Б. Хомяков, Е.М. Хоров, А.В. Чаплинский, 
А.Ю. Чепуренко, В.Д. Шадриков, А.Т. Шамрин, Е.Г. Энтина, 
P.M. Энтов, Е.М. Юдина, М.М. Юдкевич, Л.И. Якобсон, 
А.А. Яковлев, С.М. Яковлев, Е.Г. Ясин, А.Н. Шохин 

Приглашенные - список прилагается (приложение 1) 

Участвовали в заседании путем использования систем видео-конференц-связи: 
Д.А. Гагарина 

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

Кворум имеется. Заседание правомочно. 



Повестка дня: 
1. О выборах членов ученого совета факультета социальных наук, факультета 
компьютерных наук, факультета мировой экономики и мировой политики, 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУВШЭ на 
2020 год 
3. Об утверждении Регламента оценки публикационной активности работников 
НИУ ВШЭ в 2020 году 
4. О стимулировании работников НИУ ВШЭ к защите докторских диссертаций 
5. О преобразовании в структуре НИУ ВШЭ Департамента иностранных языков в 
Школу иностранных языков 
6. О внесении изменения в Регламент работы ученого совета НИУ ВШЭ 
7. Об утверждении Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 20.12.2019): 
8. О представлении к награждению 
9. О присвоении почетного статуса «Заслуженный работник Высшей школы 
экономики» 
10. О внесении изменений в решение ученого совета НИУ ВШЭ по вопросу 
«О создании в структуре факультета социальных наук НИУ ВШЭ Высшей школы 
маркетинговых исследований» 
11. Об утверждении Положения о Международной лаборатории исследований 
социальной интеграции НИУ ВШЭ и Положения о Международной лаборатории 
статистической и вычислительной геномики НИУ ВШЭ 
12. Об утверждении Положения о научной комиссии факультета НИУ ВШЭ 
13. О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в 
НИУ ВШЭ 
14. О внесении изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ 
15. О внесении изменения во Временное положение об оплате труда работников 
НИУ ВШЭ 
16. О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ 
17. О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи документов об ученых 
степенях НИУ ВШЭ 
18. О внесении изменения в Положение об организации промежуточной аттестации 
и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ и утверждении Положения 
об особенностях организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения НИУ ВШЭ для лиц, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование 
19. Об утверждении Положения о назначении и выплате именной стипендии имени 
Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ и 
Положения о назначении и выплате специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ 
20. О внесении изменений в образовательный стандарт подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 
Социологические науки 
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21. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 
2020 год 
22. Об утверждении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020 год 
23. Об утверждении стоимости обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, стоимости 
подготовки к сдаче кандидатских экзаменов экстернами, прикрепленными к 
НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной аттестации без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и стоимости прикрепления 
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2020 году 
24. О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук 
25. Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2020 год 
26. О внесении изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по 
математике 
27. О внесении изменений в требования к публикациям соискателей ученых 
степеней НИУ ВШЭ по философским наукам 
28. Об ученом совете факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
29. Об изменении состава ученого совета Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ 
30. Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь 
31. Об ученом совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
32. О предоставлении творческого отпуска 
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1. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о выборах членов ученого совета факультета социальных наук, 
факультета компьютерных наук, факультета мировой экономики и мировой 
политики, факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Определить максимальную численность членов ученого совета факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - 3 6 человек. 
(из 100 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за -
94, против - 6, воздержалось - нет) 
1.2. Определить форму голосования по вопросу «О выборах членов ученого совета 
факультета социальных наук, факультета компьютерных наук, факультета мировой 
экономики и мировой политики, факультета коммуникаций, медиа и дизайна» -
открытое голосование. 
(принято единогласно) 
1.3. В соответствии с пунктом 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах факультета НИУ ВШЭ, решением ученого совета от 
29.11.2019, протокол № 15 (пункт 5.2), считать избранными: 

1.3.1. в состав ученого совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ 19 
человек (приложение 3). 

1.3.2. в состав ученого совета факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ 23 
человека (приложение 4). 

1.3.3. в состав ученого совета факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 27 человек (приложение 5). 

1.3.4. в состав ученого совета факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ 26 человек (приложение 6). 
(принято единогласно) 

2. СЛУШАЛИ: 
А.В. Новосельцева - об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ на 2020 год 
ВЫСТУПИЛИ: Н.И. Берзон, Я.И. Кузьминов, Д.А. Карабекян, М.А. Краснов, 
С.К. Ландо, И.Р. Агамирзян 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ на 2020 год (приложение 7), в том числе: 

2.1.1. доходы в сумме 26 183 млн. рублей (без учета капитальных вложений), 
включая доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 15 922 млн. рублей; 

2.1.2. расходы в сумме 27 522 млн. рублей (без учета капитальных вложений), 
включая расходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 17 591 млн. рублей; 

2.1.3. объем капитальных вложений в сумме 1 071 млн. рублей (без учета 
переходящего остатка прошлых лет). 
2.2. Одобрить источники и структуру доходов НИУ ВШЭ в 2020 году. 
2.3. Одобрить направления расходов НИУ ВШЭ в 2020 году. 
2.4. Согласиться с использованием ожидаемых остатков денежных средств на 
начало 2020 года для покрытия запланированных расходов университета. 
2.5. Одобрить основные параметры Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
2.6. Одобрить переход, начиная с приемной кампании 2021 года, к сервисной 
модели организации размещения иностранных и иногородних студентов с полным 



возмещением затрат на оплату проживания и предоставлению мест в собственных 
общежитиях НИУ ВШЭ на конкурсной основе с преимуществом для льготных 
категорий студентов и студентов, находящихся в затруднительном материальном 
положении (из семей с низким уровнем дохода в расчете на одного члена семьи). 
Лицам из указанных категорий проживание в общежитиях НИУ ВШЭ будет 
предоставляться, в том числе, полностью за счет собственных средств университета. 

2.6.1. Ректорату обеспечить в течение 2020 года надлежащее информирование 
целевых групп абитуриентов и готовность к применению сервисной модели, в том 
числе привлечение профильных партнеров и участие в проектах строительства 
студенческих городков в рамках федерального проекта «Экспорт образования». 
2.7. Ректорату в срок до 01.03.2020 в целях реализации Программы развития 
НИУ ВШЭ до 2030 года подготовить комплексный план работы на 2020-2021 гг. по 
организации вовлечения студентов, начиная с младших курсов, в научную, 
образовательную и профессиональную проектную деятельность университета, в том 
числе в рамках основных образовательных программ, научных и прикладных 
проектов, реализуемых в рамках государственного задания, деятельности научных 
институтов, лабораторий и центров, научно-учебных и проектно-учебных 
лабораторий и групп, проектов, реализуемых за счет грантов научных фондов, 
научную и проектную деятельность департаментов и школ университета и т.д., с 
указанием критериев и показателей результативности такой работы. 
2.8. Установить с 01.01.2020 следующие нормативы использования факультетами 
(кроме МИЭФ) доходов от оплаты обучения на основных образовательных 
программах (первого высшего образования), передаваемых в их распоряжение 
(кроме средств бюджетов полностью платных (коммерческих) образовательных 
программ (нормативы расходов бюджетов факультетов): 

2.8.1. не менее 35% - на финансирование научных исследований (в том числе 
междисциплинарных с участием факультета), включая вознаграждение работников 
и студентов в рамках научных исследований и проектной работы на факультете, 
организацию входящей и исходящей научной мобильности НПР факультета, 
проведение научных конференций, семинаров и летних школ. 

2.8.1.1. При наличии в структуре факультета департаментов и/или школ 
25% бюджета факультета резервируется и с 01.04.2020 распределяется между 
входящими в его структуру департаментами и школами (кроме Школы дизайна 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна) пропорционально числу занятых 
ставок НПР (по состоянию на 01.01.2020) и направляется на финансирование 
коллективных научных проектов департаментов и школ. 
Состав и бюджет проектов подлежит одобрению научной комиссией 
соответствующего факультета по представлению руководителя департамента 
(школы) и согласовывается деканом факультета. Расходование средств 
осуществляется по распоряжению декана с указанием наименования проекта и 
ссылкой на протокол заседания научной комиссии, содержащий его одобрение. 
Непосредственную ответственность за результативность поддержанных проектов 
несут их исполнители и руководители департаментов (школ). Учет реализованных 
проектов обеспечивается руководителями департаментов (школ) и 
соответствующими должностными лицами факультетов. 
В период до 31.03.2020 рассмотрение научных проектов департаментов и школ 
осуществляется по мере их готовности научными комиссиями факультетов в 
порядке, согласованном деканом факультета и проректором, координирующим 
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научно-исследовательскую деятельность в части проведения фундаментальных 
научных исследований. 

2.8.1.2. Ректорату в срок до 31.03.2020 обеспечить необходимую 
регламентацию, методическую и разъяснительную работу для реализации решения, 
указанного в пункте 2.8.1 настоящего протокола. 

2.8.1.3. Руководству Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна и Департамента иностранных языков в срок до 31.03.2020 представить на 
рассмотрение ректората и, при необходимости, ученого совета собственные 
долгосрочные программы развития научной и проектной деятельности, 
ориентируясь на нормы, указанные в пункте 2.8.1.1 настоящего протокола; 

2.8.2. не менее 15% - на финансирование расходов, связанных с вовлечением 
студентов в научную, образовательную и профессиональную проектную 
деятельность, в том числе: организация студенческих проектов (включая 
групповые), поддержка студенческих инициатив, академическая мобильность 
студентов (в том числе по участию в профессиональных соревнованиях и конкурсах, 
экспедициях и т.п.), организация практик студентов, привлечение учебных и 
научных ассистентов, проведение зимних школ, поддержка предпринимательских 
инициатив студентов и иные, соответствующие вышеуказанному целевому 
назначению (за исключением средств, указанных в пункте 2.8.1 настоящего 
протокола). 

2.8.2.1. Вышеуказанные расходы факультетов осуществляются деканом 
факультета с учетом рекомендаций комиссии по поддержке образовательных 
инициатив факультета в порядке, предусмотренном для управления 
соответствующими расходами за счет Фонда академического развития (ФАР). 

2.8.2.2. Ректорату в срок до 01.03.2020 обеспечить необходимую 
регламентацию решения, указанного в пункте 2.8.2 настоящего протокола; 

2.8.3. не более 35% - на расходы, связанные с оплатой труда и привлечением 
внешних специалистов по договорам ГПХ, а именно: 

2.8.3.1. надбавки (доплаты) научно-педагогическим работникам 
следующих видов (исключительно): 

2.8.3.1.1. за исполнение административных обязанностей в объеме 
свыше 10% совокупного рабочего времени работника (не менее 200 часов в течение 
календарного года), с указанием конкретного вида обязанностей; 

2.8.3.1.2. надбавки работникам на условиях внешнего 
совместительства, реализующим учебную нагрузку; 

2.8.3.1.3. доплаты за участие в выполнении работ (оказании услуг) в 
рамках договоров с заказчиками НИУ ВШЭ; 

2.8.3.1.4. доплаты за участие в реализации платных образовательных 
программ (включая программы дополнительного образования); 

2.8.3.1.5. надбавки за чтение курсов на английском языке; 
2.8.3.1.6. за счет бюджета факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна, кроме вышеуказанных видов выплат, могут также устанавливаться 
персональные надбавки (доплаты) работникам факультета; 

2.8.3.2. оплата труда (должностной оклад и надбавки (доплаты)) 
работников АУП и УВП факультета, кроме занимающих должности, 
финансируемые за счет средств центрального бюджета НИУ ВШЭ; 

2.8.3.3. привлечение в установленном порядке внешних специалистов 
для нужд факультета на основе договоров ГПХ; 
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2.8.3.4. стимулирующие выплаты заместителям декана, руководителям 
школ и департаментов, руководителям образовательных программ (в том числе по 
распоряжению декана за счет средств, полученных факультетом из центрального 
бюджета на основе ежегодной оценки KPI факультетов); 

2.8.4. не более 15% - на иные расходы, не связанные с оплатой труда: 
командировочные расходы, академические мероприятия и академическая 
мобильность (не связанные с выполнением научных проектов, в том числе визиты 
руководителей департаментов и школ, академических руководителей 
образовательных программ, связанные с решением организационных вопросов и 
т.п.), культурные и спортивные мероприятия, текущие закупки и т.д. 
2.9. Установить с 2020 года размер ставки отчислений в бюджеты факультетов 
(кроме МИЭФ и полностью платных образовательных программ) от доходов по 
платным образовательным услугам высшего образования в размере 25% без учета 
средств, передаваемых факультетам из центрального бюджета по итогам ежегодной 
оценки KPI факультетов (Фонд KPI факультетов). 
2.10. Установить размер Фонда KPI факультетов на 2020 год в сумме 100 млн. 
рублей с сохранением порядка его распределения по итогам оценки результатов 
деятельности факультетов за отчетный год. 
2.11. Установить с 01.01.2020 размер отчислений факультетов на преподавание 
иностранных языков (бюджет Департамента иностранных языков) на уровне: 3% 
для факультета мировой экономики и мировой политики, 2% для факультета 
гуманитарных наук и 1% для остальных факультетов. 
2.12. Ввести с 01.01.2020 отчисления факультетов на привлечение талантливой 
молодежи и организацию олимпиад НИУ ВШЭ в размере 1% от доходов по 
платным образовательным услугам высшего образования (кроме полностью 
платных образовательных программ) в бюджет довузовского блока. 
2.13. Установить с 01.01.2020 распределение доходов от полностью платных 
образовательных программ высшего образования в следующей пропорции: 60% -
образовательная программа, 40% - центральный бюджет. 
2.14. Установить, что с 01.01.2010 расходование средств доходов от полностью 
платных образовательных программ (кроме авторских программ) в части доли 
программ осуществляется по распоряжению декана факультета по представлению 
руководителя программы. Порядок расходования средств доходов полностью 
платных образовательных программ, относящихся к авторским, сохраняется без 
изменений. 

2.14.1. Ректорату в срок до 01.02.2020 определить список полностью платных 
образовательных программ, относящихся к авторским. 
2.15. Установить, что с 01.01.2020 финансирование доплат заместителям деканов и 
заместителям руководителей департаментов (школ) факультетов сверх 
установленных нормативов, производится за счет средств факультетов. 

2.15.1. Ректорату в срок до 01.03.2020 провести проверку состава 
заместителей деканов и заместителей руководителей департаментов (школ) 
факультетов, финансирование доплат которых производится за счет средств 
центрального бюджета НИУ ВШЭ на предмет соответствия нормативам. 
2.16. Провести с 01.10.2019 индексацию должностных окладов работников 
НИУ ВШЭ в порядке, согласованном с Профсоюзом работников НИУ ВШЭ. 
2.17. Установить, что с 01.01.2020 стимулирующие выплаты руководителям 
филиалов по итогам ежеквартальной оценки руководителей финансируются за счет 
средств центрального бюджета в форме целевого финансирования в составе 



субсидии на выполнение государственного задания, доводимой до филиалов в 
установленном порядке. 
2.18. Приостановить с 01.01.2020 действие Фонда развития прикладных 
исследований (ФРПИ), сохранив в объеме 2,3 млн. руб. финансирование за счет 
средств центрального бюджета программы «Кадровый резерв «Перспективные 
эксперты». 
2.19. Установить, что финансирование дефицита средств центрального бюджета 
НИУ ВШЭ в течение 2020 года осуществляется за счет оборотных средств 
университета. 
2.20. Установить, что все дополнительные централизуемые доходы НИУ ВШЭ, а 
также экономия по любым видам расходов, осуществляемых за счет средств 
центрального бюджета НИУ ВШЭ, возникающая в ходе исполнения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности, подлежат направлению в резервный фонд 
НИУ ВШЭ с последующим использованием в установленном порядке. 
2.21. Ректору вынести проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (с учетом 
корректировки по фактическим показателям 2019 года) на рассмотрение 
наблюдательного совета НИУ ВШЭ. 
(принято единогласно) 

3. СЛУШАЛИ: 
М.М. Юдкевич - об утверждении Регламента оценки публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ в 2020 году 
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, В.Д. Шадриков, М.В. Фаликман, В.В. Радаев, 
М.А. Бойцов, А.Н. Шохин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить Регламент оценки публикационной активности работников 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2020 году (приложение 8). 
(из 100 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за -
99, против - нет, воздержалось - 1) 

4. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о стимулировании работников НИУ ВШЭ к защите докторских 
диссертаций 
ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Шохин, М.М. Юдкевич, В.Д. Шадриков, A.M. Руткевич 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Считать защиту докторской диссертации важным элементом профессиональной 
карьеры в НИУ ВШЭ и необходимым условием перевода педагогических 
работников на должность профессора, перевода научных работников на должность 
главного научного сотрудника (за исключением обладателей ученой степени PhD 
зарубежных университетов и работников, имеющих статус «Выдающийся 
практик»). 
4.2. Считать наличие степени доктора наук обязательным критерием для 
представления научно-педагогических работников к присвоению почетного звания 
(статуса) «Ординарный профессор НИУ ВШЭ». 
4.3. Включать показатель защиты докторских и кандидатских диссертаций в планы 
работы научных лабораторий (в т.ч. международных лабораторий), а также в планы 
и отчетные показатели факультетов, школ и департаментов. 
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4.4. Ректорату подготовить и представить на утверждение в установленном порядке 
проект изменений в Положение о длительных и творческих отпусках 
педагогических работников Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и его филиалов, утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 26.04.2013, протокол № 45, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 31.05.2013 №6.18.1-01/3105-04, связанных с увеличением продолжительности 
творческого отпуска работников, завершающих подготовку докторской 
диссертации, с 6 месяцев по существующему порядку до 12 месяцев, при 
сохранении существующего порядка предоставления творческих отпусков. 
Продление творческого отпуска с сохранением полной оплаты свыше 6 месяцев 
осуществлять при соблюдении двух условий: 1) успешная предзащита докторской 
диссертации в течение первых 6 месяцев творческого отпуска; 2) положительное 
решение диссертационного совета о рассмотрении докторской диссертации до 
истечения полного срока творческого отпуска. 
4.5. Предоставлять в целях поддержки дальнейшей исследовательской деятельности 
работников после успешной защиты докторской диссертации дополнительно до 3 
тревел-грантов в течение 3 лет за счет средств центрального бюджета НИУ ВШЭ 
сверх лимитов фондов академического развития соответствующих структурных 
подразделений с возможностью использовать эти гранты в течение одного учебного 
или календарного года. 
4.6. Предусмотреть возможность установления персональной надбавки ректора 
сроком до 36 месяцев работникам, основным местом работы которых является 
НИУ ВШЭ, защитившим докторские диссертации в диссертационных советах 
НИУ ВШЭ. 
4.7. Диссертационным советам провести работу по выявлению ведущих 
исследователей по профилю совета, которые могли бы защитить докторские 
диссертации по опубликованным статьям. 
(из 100 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за -
99, против - нет, воздержалось - 1) 

5. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о преобразовании в структуре НИУ ВШЭ Департамента иностранных 
языков в Школу иностранных языков 
ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Колесникова, Я.И. Кузьминов, А.Н. Шохин 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Одобрить Концепцию Школы иностранных языков Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 9). 
5.2. Преобразовать с 01.04.2020 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Департамент иностранных языков в 
Школу иностранных языков. 
5.3. Вынести вопрос об утверждении Положения о Школе иностранных языков 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
заседание ученого совета НИУ ВШЭ в январе 2020 года. 
(принято единогласно) 

6. СЛУШАЛИ: 
Я.И. Кузьминова - о внесении изменения в Регламент работы ученого совета 
НИУ ВШЭ 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Внести изменение в Регламент работы ученого совета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 01.11.2019, протокол № 14, и введенный в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 20.11.2019 № 6.18.1-01/2011-01, исключив последний абзац 
пункта 4.10. 
(принято единогласно) 

7. СЛУШАЛИ: 
М.М. Юдкевич - об утверждении Положения об академических надбавках 
НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, А.Н. Шохин, Я.И. Кузьминов, Ф.Т. Алескеров 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 Положение об академических 
надбавках Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 10). 
7.2. Признать утратившим силу с 01.01.2021 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. 
7.3. В мае 2020 года провести коллоквиум по обсуждению предложений 
структурных подразделений НИУ ВШЭ по уточнению условий установления и 
выплаты академических надбавок НИУ ВШЭ. 
7.4. Вынести вопрос о внесении изменений в Положение об академических 
надбавках НИУ ВШЭ на рассмотрение ученого совета в июне 2020 года. 
(из 100 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: за -
90, против - 2, воздержалось - 8) 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1.3а большой вклад в развитие российского образования и многолетний 
плодотворный труд ходатайствовать о награждении медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени Яковлева Сергея Михайловича, директора 
Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
1) 
8.2. За большой вклад в развитие университета, в том числе за создание и 
обеспечение успешного функционирования МИЭФ НИУ ВШЭ наградить Золотым 
почетным знаком Высшей школы экономики Яковлева Сергея Михайловича, 
директора Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 95, против - нет, воздержалось -
2) 

9. СЛУШАЛИ: Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по 
вопросу «О присвоении почетного статуса «Заслуженный работник Высшей школы 
экономики» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1.3а многолетний добросовестный труд присвоить почетный статус 
«Заслуженный работник Высшей школы экономики»: 

9.1.1. Алексахину Александру Александровичу, заместителю директора по 
эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - нет, воздержалось -
1) 

9.1.2. Ивановой Ларисе Дмитриевне, заместителю директора 
административно-учебного здания №4 дирекции по эксплуатации и текущему 
ремонту зданий и сооружений. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - нет, воздержалось -
1) 

9.1.3. Пантелеевой Валентине Ивановне, советнику управления по 
организации и сопровождению мероприятий. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 73, против - нет, воздержалось -
нет) 

9.1.4. Симонову Валентину Павловичу, ученому секретарю МИЭМ 
им. А.Н. Тихонова. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 71, против - нет, воздержалось -
2) 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в решение ученого совета НИУ ВШЭ по вопросу «О создании в 
структуре факультета социальных наук НИУ ВШЭ Высшей школы маркетинговых 
исследований» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести изменение в решение ученого совета НИУ ВШЭ от 01.11.2019, 
протокол № 14, по вопросу «О создании в структуре факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ Высшей школы маркетинговых исследований», заменив в пунктах 3.1, 
3.2 слова «Высшей школы маркетинговых исследований» в соответствующем 
падеже словами «Школы маркетинговых исследований» в соответствующем 
падеже. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - 1, воздержалось -
2) 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о Международной лаборатории исследований 
социальной интеграции НИУ ВШЭ и Положения о Международной лаборатории 
статистической и вычислительной геномики НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020: 

11.1.1. Положение о Международной лаборатории исследований социальной 
интеграции Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 11); 

11.1.2. Положение о Международной лаборатории статистической и 
вычислительной геномики Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (приложение 12). 



(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось -

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о научной комиссии факультета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить Положение о научной комиссии факультета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 13). 
12.2. Признать утратившим силу Положение о научной комиссии факультета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утверждённое ученым советом НИУ ВШЭ 29.05.2015, протокол № 05, и введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 07.09.2015 № 6.18.1-01/0709-04. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 82, против - 1, воздержалось - 2) 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 03, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 16.04.2018 № 6.18.1-01/1604-07, следующие изменения: 

13.1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Предусматривается присуждение следующих ученых степеней: 

- кандидат наук (Doctor of Philosophy, PhD) (далее - кандидат наук); 
- доктор наук (Doctor of Science, DS) (далее - доктор наук).»; 

13.1.2. в пункте 2 после слов «ученой степени» исключить слова 
«НИУ ВШЭ»; 

13.1.3. в пункте 3.10 после слов «ученой степени доктора наук» исключить 
слова «(«Перечень ВАК»)»; 

13.1.4. в пункте 4.3 после слов «ученых степеней» исключить слова 
«НИУ ВШЭ»; 

13.1.5. пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. При представлении диссертации в виде научных статей необзорного 

характера основной текст диссертации включает в себя введение к диссертации и 
тексты статей.»; 

13.1.6. пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10.1. На решение Комитета по вопросу о присуждении ученой степени 

организация, соискатель ученой степени или иное лицо вправе в течение одного 
месяца подать апелляцию в диссертационный совет.»; 

13.1.7. в пункте 10.2 заменить слово «соискателя» на слово «лица»; 
13.1.8. в пункте 10.3 заменить слово «соискателя» на слово «лица»; 
13.1.9. пункт 10.7 изложить в следующей редакции: 
«10.7. Лицо, подавшее апелляцию, может быть приглашено на заседание 

диссертационного совета не менее чем за семь рабочих дней до дня заседания по 
решению председателя диссертационного совета. В случае неявки лица, подавшего 
апелляцию, апелляция рассматривается в его/ее отсутствие.»; 



13.1.10. пункт 10.9 изложить в следующей редакции: 
«10.9. В случае принятия диссертационным советом решения об 

удовлетворении апелляции и отмене решения Комитета по вопросу о присуждении 
ученой степени диссертация может быть повторно представлена к защите 
соискателем ученой степени не позднее 6 месяцев с даты принятия данного решения 
в соответствии с настоящим Положением, если в ходе рассмотрения апелляции не 
было выявлено нарушение пункта 3.5 настоящего Положения. При этом возможна 
частичная или полная замена состава Комитета.»; 

13.1.11. в пункте 10.10 заменить слово «соискателю» на слово «лицу»; 
13.1.12. пункт 10.11 изложить в следующей редакции: 
«10.11. Допускается только однократная подача апелляции на решение 

Комитета по вопросу о присуждении ученой степени.»; 
13.1.14. в пункте 11.1 после слов «DS», «PhD» исключить слово «HSE»; 
13.1.15. пункт 11.7 изложить в следующей редакции: 
«11.7. Формы дипломов доктора наук и кандидата наук утверждаются ученым 

советом НИУ ВШЭ. Технические требования к таким документам, порядок их 
оформления и выдачи, а также изменения, вносимые в указанные требования и 
порядок, устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против - 1, воздержалось - 3) 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Внести изменение в Положение о диссертационном совете Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2017 № 6.18.1-01/2812-17, исключив в пункте 2.3: 

14.1.1. после слова «разработка» слова «и утверждение»; 
14.1.2. после слов «PhD» и «DS» слово «HSE». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
2) 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести во Временное положение об оплате труда работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, протокол №2, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 25.03.2015 № 6.18.1-01/2503-03, следующие 
изменения: 

15.1.1. пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.7 следующего содержания: 
«5.1.7 надбавка на повышение уровня реального содержания заработной 

платы»; 
15.1.2. таблицу пункта 5.3 дополнить строкой 7следующего содержания: 
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надбавка на повышение уровня 
7 реального содержания заработной в соответствии с законодательством РФ 

платы 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось -
1) 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент проведения предварительной работы по рассмотрению 
конкурсных документов претендентов на избрание на должности профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести изменение в Регламент проведения предварительной работы по 
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на должности 
профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденный ученым советом 
НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 12.01.2018 № 6.18.1-01/1201-03, изложив пункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Регламент распространяется на всех работников ППС НИУ ВШЭ и его 
филиалов, за исключением: 

1.2.1. деканов факультетов (по должности); 
1.2.2. преподавателей, работающих на условиях совместительства; 
1.2.3. преподавателей, принятых на работу на места временно отсутствующих 

работников.». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 81, против - 3, воздержалось - 3) 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Порядок оформления и выдачи документов об ученых степенях 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Внести в Порядок оформления и выдачи документов об ученых степенях 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 28.09.2018, протокол № 10, введенный в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 26.10.2018 № 6.18.1-01/2610-10, следующие 
изменения: 

17.1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Порядок оформления и выдачи документов об ученых степенях 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее- Порядок) определяет технические требования, правила оформления, 
порядок выдачи в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» (далее - НИУ ВШЭ) диплома кандидата наук (PhD), диплома доктора 
наук (DS) (далее совместно - диплом, дипломы).»; 

17.1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Бланк диплома должен соответствовать требованиям и условиям 

изготовления защищенной полиграфической продукции уровня «А», 
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установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 07.02.2003 №Нн.»; 

17.1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Бланк диплома доктора наук представляет собой лист формата А4 

(ширина 297 мм, высота 210 мм). Фон бланка диплома доктора наук - зеленый. На 
лицевой стороне бланка расположен логотип НИУ ВШЭ на русском языке.»; 

17.1.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Бланк диплома кандидата наук представляет собой лист формата А4 

(ширина 297 мм, высота 210 мм). Фон бланка диплома кандидата наук- серо-
голубой. На лицевой стороне расположен логотип НИУ ВШЭ на русском языке.»; 

17.1.5. пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. На отдельных строках справа от логотипа НИУ ВШЭ указываются тема 

диссертации и сведения обо всех членах Комитета по диссертации (выравнивание 
по ширине). Сведения о членах Комитета по диссертации включают фамилию и 
инициалы (выравнивание по ширине): 

- в русскоязычном бланке фамилии и инициалы членов Комитета по 
диссертации - иностранных граждан вносятся в русскоязычной транскрипции; 

- в англоязычном бланке фамилии и инициалы членов Комитета по 
диссертации - российских граждан вносятся в англоязычной транскрипции.»; 

17.1.6. дополнить новым пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. В случае защиты диссертации, которая была подготовлена с 

использованием ресурсов иных образовательных организаций, с которыми у 
НИУ ВШЭ заключено соответствующее соглашение, информация об этом может 
быть указана в дипломе.»; 

17.1.7. пункты 3.13-3.18 считать соответственно пунктами 3.14-3.19; 
17.1.8. в пункте 4.4 после слов «которому присуждена ученая степень» 

исключить слова «НИУ ВШЭ»; 
17.1.9. приложение исключить. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - 1, воздержалось - 2) 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ и утверждении Положения об 
особенностях организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения НИУ ВШЭ для лиц, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Внести изменение в Положение об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом 
НИУ ВШЭ 30.11.2018, протокол № 12, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 28.12.2018 № 6.18.1-01/2812-22, изложив сноску 2 в следующей редакции: 

« Особенности организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения НИУ ВШЭ для лиц, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, устанавливаются 
отдельными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.». 



18.2. Утвердить Положение об особенностях организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной и заочной 
форм обучения Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование (приложение 14). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 86, против - нет, воздержалось -
3) 

19. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Положения о назначении и выплате именной стипендии имени 
Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ и 
Положения о назначении и выплате специальных стипендий аспирантам 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
19.1. Утвердить: 

19.1.1. Положение о назначении и выплате именной стипендии имени 
Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 15); 

19.1.2. Положение о назначении и выплате специальных стипендий 
аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (приложение 16). 
19.2. Признать утратившим силу: 

19.2.1. Порядок назначения и выплаты именной стипендии имени 
Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 
ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8, и введенное в действие 
приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2014 № 6.18.1-01/2512-13; 

19.2.2. Положение о назначении и выплате специальных стипендий 
аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол № 8, и 
введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.12.2014 № 6.18.1-01/2512-12. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 72, против - 4, воздержалось -
П) 

20. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в образовательный стандарт подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
20.1. Внести изменения в образовательный стандарт подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 
Социологические науки», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014, 
протокол № 8, изложив пункт 7.2 в следующей редакции: 

«7.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
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признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 
процентов». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - нет, воздержалось -
2) 

21. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2020 
год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
21.1. Утвердить кандидатуры председателей аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным программам в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 2020 
год (приложение 17). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 90, против - нет, воздержалось -
нет) 

22. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
22.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020 календарный год (приложение 
18). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 103, против - нет, воздержалось -
нет) 

23. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении стоимости обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, стоимости 
подготовки к сдаче кандидатских экзаменов экстернами, прикрепленными к 
НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной аттестации без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и стоимости прикрепления 
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 
году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
23.1. Утвердить стоимость обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2020/2021 учебном году (приложения 19, 
20). 
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23.2. Утвердить стоимость подготовки к сдаче кандидатских экзаменов экстернами, 
прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной аттестации без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 
году (приложения 21, 22). 
23.3. Утвердить стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году (приложение 23). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось -
2) 

24. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
24.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ, кандидатов наук: 

- Аббакумова Дмитрия Федоровича, PhD, руководителя центра 
психометрических исследований в онлайн-образовании НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
1). 

- Барахаса Анхеля, PhD, профессора, руководителя департамента финансов 
Санкт-Петербургской школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Даунинга Джеффри Дейла, PhD, доцента департамента финансов Санкт-
Петербургской школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Дудырева Федора Феликсовича, к.ист.н., директора центра развития навыков 
и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против - нет, воздержалось -
1). 

- Захарову Ульяну Сергеевну, к. филол.н., научного сотрудника Института 
образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против - нет, воздержалось -
1). 

- Кавицкую Ирину Леонидовну, к.э.н., доцента департамента теоретической 
экономики НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет, воздержалось -
1). 

- Казакова Алексея Олеговича, к.физ.-мат.н., доцента кафедры 
фундаментальной математики факультета информатики, математики и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; 



(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Калиничева Андрея Геннадьевича, к.ф.-м.н., главного научного сотрудника 
Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического 
моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось 

- нет). 
- Канонир Татьяну Николаевну, PhD, доцента департамента образовательных 

программ Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против - нет, воздержалось -
3). 

- Козлову Марию Андреевну, к.ист.н., доцента департамента социологии 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Королеву Диану Олеговну, кандидата наук об образовании, доцента 
департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 97, против - 1, воздержалось -
нет). 

- Костенко Веронику Викторовну, к.социол.н., доцента департамента 
социологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против - нет, воздержалось -
1) 

- Ловакова Андрея Владимировича, к.психол.н., научного сотрудника 
Международной научно-учебной лаборатории институционального анализа 
экономических реформ, доцента Департамента психологии факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет, воздержалось -
О 

- Мавлетову Айгуль Маратовну, к.социол.н., доцента департамента социологии 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Сорокина Павла Сергеевича, к.социол.н., доцента департамента 
образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -
нет). 

- Федорова Олега Дмитриевича, к.ист.н., доцента департамента 
образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 96, против - 1, воздержалось - 2). 

- Макееву Елену Юрьевну, к.э.н., доцента Школы финансов факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 101, против - нет, воздержалось -

25. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских работ 



(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2020 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
25.1. Утвердить Тематический план научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований) и 
работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным 
заданием Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» на 2020 год (приложение 24). 
25.2. Начать реализацию научно-исследовательских работ (фундаментальных 
научных исследований) после получения положительных результатов экспертизы, 
проведенной федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 
академия наук». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 85, против - 2, воздержалось - 1) 

26. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по математике» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
26.1. Включить в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по математике, 
утверждённый ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, PhD 
Финкельберга Михаила Владленовича. (из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось -

27. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в требования к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ по 
философским наукам» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
27.1. Внести в Требования к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ 
по философским наукам, утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, 
протокол № 03, следующие изменения: 

27.1.1. раздел «Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук/ PhD» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Представленные статьи могут быть опубликованы на немецком и 
французском языках в случае, если диссертация была подготовлена в рамках 
программ двух дипломов с немецкими или французскими университетами 

27.1.2. раздел «Защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук/ DS» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Представленные статьи могут быть опубликованы на немецком и 
французском языках в случае, если диссертация была подготовлена в рамках 
программ двух дипломов с немецкими или французскими университетами.», 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
нет) 

28. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученом 
совете факультета экономических наук НИУ ВШЭ» 

20 



ПОСТАНОВИЛИ: 
28.1. Определить максимальную численность членов ученого совета факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ - 35 человек. 
28.2. Провести конференцию научно-педагогических работников факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ по выдвижению кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ не позднее 
18.02.2020. 
28.3. Провести выборы членов ученого совета факультета экономических наук 
НИУ ВШЭ на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 28.02.2020. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 102, против - нет, воздержалось -
1) 

29. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении состава ученого совета Московского института электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
29.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» доизбрать в состав ученого совета Московского института 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Агамирзяна Игоря Рубеновича, вице-
президента НИУ ВШЭ. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 96, против - нет, воздержалось -
1) 

30. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
30.1. В соответствии с пунктом 2.6 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» исключить из состава ученого совета НИУ ВШЭ -
Пермь на основании письменных заявлений Шакину Елену Анатольевну и Ожегова 
Евгения Максимовича. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 88, против - нет, воздержалось -
нет). 

31. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученом 
совете НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
31.1. На основании пунктов 2.1, 2.3, 2.4 Положения об ученом совете и иных 
коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»: 

31.1. определить количество членов ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург - 35 человек, в том числе избираемых - 23 человека; 

31.2. включить в состав ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
заместителя директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Кагиева Аслана 
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Магометовича. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 87, против - 1, воздержалось - 1). 
32. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
32.1. Предоставить творческий отпуск профессору департамента истории и теории 
литературы факультета гуманитарных наук Ляминой Екатерине Эдуардовне 
продолжительностью 6 месяцев с 09.01.2020 по 01.07.2020 для написания 
монографии. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 89, против - нет, воздержалось -

32.2. Предоставить доценту департамента истории и теории литературы факультета 
гуманитарных наук Успенскому Павлу Федоровичу творческий отпуск 
продолжительностью 6 месяцев с 01.01.2020 по 01.07.2020 для написания 
монографии. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 100, против - нет, воздержалось -

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

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

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об 
этом в протокол, - нет. 

1). 

2). 

Ученый секре! 

Председатель Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 20.12.2019 № 16 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Белков А.С. - секретарь студенческого совета НИУ ВШЭ 
2. Болтунова Е.М. - профессор департамента общей и прикладной филологии 

факультета гуманитарных наук 
3. Ильина И.Н. - директор Института региональных исследований и городского 

планирования факультета городского и регионального развития 
4. Исхакова Э.Э. - помощник проректора отдела по обеспечению деятельности 

проректоров и директоров по направлениям деятельности 
5. Кобзарь Е.Н. - начальник Управления аспирантуры и докторантуры 
6. Ковалев И.Г. - первый заместитель декана факультета мировой экономики и 

мировой политики 
7. Колесникова Е.А. - руководитель департамента иностранных языков 
8. Макеева Е.Ю. - заместитель руководителя Школы финансов факультета 

экономических наук 
9. Плешков А.А. - доцент Школы философии факультета гуманитарных наук 
10. Поляков И.В. - доцент кафедры бизнес-аналитики Школы бизнес-информатики 

факультета бизнеса и менеджмента 
11. Старцев Б.Ю. - обозреватель редакции новостной службы корпоративного 

портала 
12. Судариков A.JI. - директор по научным исследованиям и разработкам 
13. Тихонова С.А. - начальник управления академического развития 
14. Трихункова Е.А. - заведующий секретариатом ученого совета 
15. Хестанов Р.З. - заместитель руководителя Школы культурологии 
16. Чернявский И.А. - начальник отдела внутрикорпоративных коммуникаций 
17. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследований 
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