
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 6 

заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 

Дата проведения: 22.04.2020 (сведения о голосовании принимались до 15 часов 

00 минут 22.04.2020) 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в локальные нормативные акты НИУ ВШЭ, 

регламентирующие порядок работы ученых советов 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 

изменений в локальные нормативные акты НИУ ВШЭ, регламентирующие порядок 

работы ученых советов» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Внести следующие изменения в Регламент работы ученого совета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденный 

ученым советом НИУ ВШЭ 01.11.2019, протокол № 14, введенный в действие 

приказом НИУ ВШЭ от 20.11.2019 № 6.18.1-01/2011-01: 

1.1.1. дополнить новым пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Очные заседания ученого совета могут проводиться в дистанционной 

форме (далее – дистанционное заседание) с использованием платформ 

видеоконференц-связи.  

Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и 

запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств 

используемой платформы видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов 

ученого совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, иные 

способы, определяемые членами ученого совета в начале дистанционного заседания). 

Регистрация членов ученого совета, участвующих в дистанционном заседании, 

проводится с помощью встроенных средств используемой платформы 

видеоконференц-связи. 

Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись. 

Лица, не являющиеся членами ученого совета, могут принимать участие в 

дистанционном заседании по решению председателя ученого совета с учетом 

возможностей платформ видеоконференц-связи.»; 

1.1.2. пункты 4.5 – 4.10 считать соответственно пунктами 4.6 – 4.11. 

1.2. Внести следующие изменения 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 № 7, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.11.2014 № 6.18.1-

01/2811-06: 

1.2.1. дополнить новым пунктом 5.4 следующего содержания: 



«5.4. Очные заседания ученого совета факультета могут проводиться в 

дистанционной форме (далее – дистанционное заседание) с использованием 

платформ видеоконференц-связи.  

Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и 

запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств 

используемой платформы видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов 

ученого совета, участвующих в дистанционном заседании, (поднятие рук, иные 

способы, определяемые членами ученого совета факультета в начале дистанционного 

заседания). 

Регистрация членов ученого совета факультета, участвующих в дистанционном 

заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы 

видеоконференц-связи. 

Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись. 

Лица, не являющиеся членами ученого совета факультета, могут принимать 

участие в дистанционном заседании по решению председателя ученого совета 

факультета с учетом возможностей платформ видеоконференц-связи.»; 

1.2.2. пункты 5.4 – 5.13 считать соответственно пунктами 5.5 – 5.14. 

1.3. Внести следующие изменения в Положение об ученом совете и иных 

коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.01.2015, 

протокол № 01, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 06.03.2015 № 6.18.1-

01/0603-11: 

1.3.1. дополнить новым пунктом 5.4 следующего содержания: 

«5.4. Очные заседания ученого совета филиала могут проводиться в 

дистанционной форме (далее – дистанционное заседание) с использованием 

платформ видеоконференц-связи.  

Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и 

запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств 

используемой платформы видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов 

ученого совета, участвующих в дистанционном заседании, (поднятие рук, иные 

способы, определяемые членами ученого совета в начале дистанционного заседания). 

Регистрация членов ученого совета филиала, участвующих в дистанционном 

заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы 

видеоконференц-связи. 

Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись. 

Лица, не являющиеся членами ученого совета филиала, могут принимать 

участие в дистанционном заседании по решению председателя ученого совета 

филиала с учетом возможностей платформ видеоконференц-связи.»; 

1.3.2. пункты 5.4 – 5.13 считать соответственно пунктами 5.5 – 5.14. 

 (из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 74, против – 0, воздержалось – 0). 

 

 

 

Ученый секретарь             Н.Ю. Савельева 

 

 


