
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 

Дата проведения: 24.04.2020 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 19 часов 00 минут 

Форма проведения: очная, с использованием электронных средств коммуникации 

(платформа ZOOM) 

 

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, И.В.Аржанцев, Е.К.Артемов, 

А.Н.Архангельский, В.В.Башев, В.Ю.Белоусова, Н.И.Берзон, М.Я.Блинкин, 

А.А.Бляхман, М.А.Бойцов, В.А.Болотов, А.Г.Быстрицкий, В.А.Васильев, 

А.В.Вдовин, Д.В.Виноградов, Г.В.Витков, А.Г.Вишневский, В.В.Вишнякова, 

В.В.Власов, Т.В.Вознесенская, Г.Е.Володина, А.Н.Воробьев, 

О.С.Воскобойников, А.Г.Габибов, Д.А.Гагарина, Л.М.Гохберг, И.А.Груздев, 

Д.А.Дагаев, М.Б.Денисенко, И.А.Долматов, О.В.Драгой, А.Р.Ермакова, 

Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, С.А.Зверев, А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, 

М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, Г.Г.Канторович, Д.С.Карабекян, 

С.А.Караганов,  И.Г.Карелина, В.А.Касамара, В.С.Катькало, С.В.Квашонкина, 

В.А.Кириченко, И.В.Кирия, А.В.Клименко, А.А.Кокошин, М.М.Комаров, 

А.В.Коровко, В.Ю.Котов, М.А.Краснов, Е.А.Крук, Д.Л.Кузнецов, 

В.А.Куренной, Н.К.Куричев, В.В.Кускова, 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, Л.Н.Овчарова, 

А.В.Павлов, С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, А.И.Пишняк, В.В.Подольский, 

К.М.Поливанов, В.Н.Порус, И.В.Простаков, В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, 

Т.Е.Ривчун, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, Е.В.Серова, И.С.Смирнов, 

А.В.Стародубцев, А.Н.Степанова, А.Е.Суринов, А.И.Тарасов, В.А.Тиморин, 

А.Г.Тоневицкий, М.Р.Трунин, С.Р.Тумковский, М.В.Фаликман, 

Д.Е.Фишбейн, И.Д.Фрумин, М.Б.Хомяков, Е.М.Хоров, А.Ю.Чепуренко, 

А.Т.Шамрин, А.Н.Шохин, 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) 

 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 

прилагается (приложение 2) 

Кворум имеется. Заседание правомочно.   
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Повестка дня: 

 

1. О модели перехода университетского образования на цифровой формат 

2. Об участии в заседаниях ученого совета НИУ ВШЭ, проводимых с использованием 

электронных средств коммуникации, лиц, не являющихся членами ученого совета 

3. Об экономической политике НИУ ВШЭ и социальной поддержке студентов  

4. О результатах реализации Программы развития НИУ ВШЭ в 2019 году 

5. О создании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 

6. Об итогах оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ в 2019 году 

7. Об утверждении Положения о документах о высшем образовании и квалификации 

образца, установленного НИУ ВШЭ 

8. Об утверждении Положения об условиях и порядке зачисления экстернов в 

НИУ ВШЭ 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 

принимались до 15 часов 00 минут 24.04.2020): 

9. О представлении к награждению 

10. О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала 

(кадровым резервом) НИУ ВШЭ в 2019 году 

11. О ликвидации лаборатории Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур факультета 

физики НИУ ВШЭ 

12. Об отмене решения ученого совета о создании в структуре факультета физики НИУ 

ВШЭ лаборатории нанофотоники и функциональных материалов 

13. Об утверждении Положения о научном (научно-исследовательском) структурном 

подразделении НИУ ВШЭ 

14. О внесении изменений и дополнений в Положение о длительных и творческих 

отпусках педагогических работников НИУ ВШЭ и его филиалов  

15. О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ НИУ ВШЭ 

16. О порядке представления документов в диссертационные советы НИУ ВШЭ в 

период действия профилактических мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

17. Об утверждении Порядка признания иностранного образования и 

(или)иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к 

профессиональной деятельности в НИУ ВШЭ граждан, имеющих иностранное 

образование и (или) иностранную квалификацию 

18. О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых 
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1. СЛУШАЛИ:  

Я.И. Кузьминова – о модели перехода университетского образования на цифровой 

формат 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Чепуренко, А.В. Мещеряков, И.В. Кирия, А.Ю. Мельвиль, 

И.Д. Фрумин, И.В. Ивашковская, С.А. Караганов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Одобрить переход НИУ ВШЭ на новую модель образовательного процесса, 

начиная с первого семестра 2020-2021 учебного года, включающую: 

1.1.1. реализацию 25 % общих для всего университета, в том числе для филиалов, 

учебных курсов в онлайн формате; 

1.1.2. открытость 10% учебных онлайн курсов НИУ ВШЭ для внешних 

участников; 

1.1.3. формирование межкампусных научно-педагогических структурных 

подразделений университета для укрепления методической взаимосвязи. 

1.2. В целях закрепления положительных эффектов, полученных в период действия 

профилактических мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), создать рабочую группу под руководством В.В. Радаева по 

расширению использования онлайн сервисов и изменению формата образовательной 

деятельности университета. Рабочей группе в срок до 15.05.2020 представить ректору 

предложения по обсуждаемому вопросу. 

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 104, 

против – 0, воздержалось – 4) 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Я.И. Кузьминова – об участии в заседаниях ученого совета НИУ ВШЭ, проводимых с 

использованием электронных средств коммуникации, лиц, не являющихся членами 

ученого совета 

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Кускова, Г.Г. Канторович 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. В связи с существующими техническими ограничениями электронных средств 

коммуникации допускать к участию в заседаниях ученого совета, проводимых с 

использованием таких средств, только приглашенных лиц. 

2.2. Информацию об итогах проведения заседания ученого совета и принятых решениях 

доводить до сведения заинтересованных лиц путем размещения протокола заседания 

ученого совета на сайте (портале) НИУ ВШЭ и, по решению ученого совета, 

презентаций, резюме докладов и/или записи отдельных выступлений. 

2.3. Рекомендовать Студенческому совету НИУ ВШЭ более четко построить работу по 

информированию студентов университета об обсуждаемых на ученом совете 

НИУ ВШЭ вопросах и принимаемым по ним решениям.  

(принято единогласно) 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Я.И. Кузьминова – об экономической политике НИУ ВШЭ и социальной поддержке 

обучающихся 

ВЫСТУПИЛИ: М.Я. Блинкин, Е.Г. Энтина, Д.А. Леонтьев, Г.Г. Канторович, 

С.А. Караганов, С.К. Ландо, А.В. Новосельцев 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. В целях социальной поддержки обучающихся в период экономического спада, 

вызванного пандемией коронавируса: 

3.1.1. сохранить существующие в университете систему скидок по оплате 

обучения и формы материальной поддержки обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

3.1.2. сохранить программу «Социальный лифт»; 

3.1.3. предусмотреть возможность ежемесячной оплаты стоимости обучения в 

2020-2021 учебном году; 

3.1.3. ректорату проработать вопрос по созданию в НИУ ВШЭ базового сервиса 

для студентов по обращению за государственным образовательным кредитом. 

3.2. В целях поддержки финансовой устойчивости университета сохранить установку 

на повышение стоимости обучения для студентов нового набора. 

3.3. Ректорату создать рабочую группу под руководством А.В. Новосельцева и 

В.А. Касамары с привлечением представителей студенческого совета НИУ ВШЭ по 

оказанию социальной поддержки обучающимся и экономической политике для 

выработки позиции университета по обсуждаемому вопросу. 

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 93, 

против – 0, воздержалось – 1) 

 

4. СЛУШАЛИ:  

И.Г. Карелину – о результатах реализации Программы развития в 2019 году 

ВЫСТУПИЛИ: Я.И. Кузьминов, Г.Г. Канторович, А.Н. Шохин, Л.И. Якобсон 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Одобрить Отчет о реализации Программы развития НИУ ВШЭ в 2019 году 

(приложение 3). 

4.2. Одобрить Отчет о результатах самообследования НИУ ВШЭ за 2019 год 

(приложение 4). 

4.3. Ректорату совместно с комиссиями ученого совета НИУ ВШЭ до конца текущего 

года провести обсуждение среднесрочных и долгосрочных перспектив развития 

НИУ ВШЭ с учетом ограничений и возможностей, связанных с экономическими и 

социальными тенденциями 2020 года. 

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 96, 

против – 0, воздержалось – 0) 

 

5. СЛУШАЛИ:   

В.С. Катькало – о создании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: М.А. Лытаева, И.В. Аржанцев, А.А. Яковлев, А.Г. Габибов, 

Д.Л. Кузнецов, С.М. Кадочников, А.Н. Шохин 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Одобрить Концепцию Высшей школы бизнеса Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (приложение 5). 

5.2. Создать путем реорганизации с 01.09.2020 в структуре Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Высшую школу бизнеса 

с внесением следующих изменений в структуру Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»:  

5.2.1. преобразовать с 01.09.2020 факультет бизнеса и менеджмента в Высшую 

школу бизнеса; 
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5.2.2. преобразовать с 01.09.2020 с включением в структуру Высшей школы 

бизнеса: 

5.2.2.1. Высшую школу управления проектам в центр развития 

компетенций в управлении проектами; 

5.2.2.2. Высшую школу бизнес-информатики в центр развития компетенций 

в бизнес-информатике; 

5.2.2.3. Высшую школу маркетинга и развития бизнеса в центр развития 

компетенций в маркетинге; 

5.2.2.4. Высшую школу менеджмента в центр программ развития 

руководителей; 

5.2.3. включить с 01.09.2020 в структуру Высшей школы бизнеса:  

5.2.3.1. Институт менеджмента инноваций; 

5.2.3.2. Институт профессиональной переподготовки специалистов; 

5.2.3.3. Институт подготовки специалистов оборонного комплекса 

и инфраструктурных отраслей; 

5.2.3.4. Центр корпоративного управления;  

5.2.3.5. Международный центр подготовки кадров в области логистики; 

5.2.3.6. Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и аудит»; 

5.2.4. вывести с 01.09.2020 из структуры Школы бизнес-информатики Высшей 

школы бизнеса и включить в структуру Высшей школы бизнеса следующие 

структурные единицы: 

5.2.4.1. базовую кафедру информационных технологий в сфере культуры; 

5.2.4.2. базовую кафедру Группы компаний Стек; 

5.2.4.3. базовую кафедру «Информационные бизнес-системы (ИБС)»;  

5.2.4.4. базовую кафедру компании 1С; 

5.2.4.5. базовую кафедру компании «Майкрософт»; 

5.2.4.6. базовую кафедру компании «САП» (Программные решения для 

управления бизнесом); 

5.2.4.7. базовую кафедру компании «ФОРС - центр разработки»; 

5.2.4.8. базовую кафедру высокопроизводительных вычислений Института 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН; 

5.2.4.9. базовую кафедру федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральный научно-исследовательский институт связи»; 

5.2.4.10. кафедру управления эффективностью бизнеса (базовая кафедра 

компании ЛАНИТ); 

5.2.4.11. международный учебно-научный центр Техкомпании Хуавей; 

5.2.4.12. редакцию средства массовой информации - междисциплинарного 

научно-практического журнала «Бизнес-информатика»; 

5.2.5. вывести с 01.09.2020 из структуры Школы бизнеса и делового 

администрирования Высшей школы бизнеса и включить в структуру Высшей школы 

бизнеса: 

5.2.5.1. базовую кафедру Оракл; 

5.2.5.2. научно-учебную лабораторию сетевых форм организации; 

5.2.6. вывести с 01.09.2020 из структуры Школы логистики Высшей школы 

бизнеса и включить в структуру Высшей школы бизнеса следующие структурные 

единицы: 

5.2.6.1. базовую кафедру компании «Аксенчер»; 
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5.2.6.2. базовую кафедру компании «Делойт энд Туш риджинал консалтинг 

сервисис лимитед»; 

5.2.6.3.  базовую кафедру АО «Первая грузовая компания»; 

5.2.7. ликвидировать 01.09.2020 в структуре Высшей школы бизнеса 

следующие структурные единицы: 

5.2.7.1. Школу бизнеса и делового администрирования со следующей 

структурой: 

5.2.7.1.1. кафедра общего и стратегического менеджмента; 

5.2.7.1.2. кафедра управления проектами;  

5.2.7.1.3. кафедра управления человеческими ресурсами; 

5.2.7.1.4. кафедра маркетинга фирмы; 

5.2.7.1.5. кафедра маркетинговых коммуникаций; 

5.2.7.1.6. кафедра стратегического маркетинга; 

5.2.7.2. Школу бизнес-информатики со следующей структурой: 

5.2.7.2.1. кафедра бизнес-аналитики; 

5.2.7.2.2. кафедра инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий; 

5.2.7.2.3. кафедра моделирования и оптимизации бизнес-процессов; 

5.2.7.2.4. кафедра информационной безопасности; 

5.2.7.2.5. кафедра управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой; 

5.2.7.2.6. учебно-методический кабинет; 

5.2.7.3. Школу логистики со следующей структурой: 

5.2.7.3.1. кафедра информационных систем и технологий в логистике; 

5.2.7.3.2. кафедра логистики; 

5.2.7.3.3. кафедра управления логистической инфраструктурой; 

5.2.7.3.4. кафедра управления цепями поставок; 

5.2.8. создать с 01.09.2020 в структуре Высшей школы бизнеса следующие 

структурные единицы: 

5.2.8.1. департамент бизнес-информатики; 

5.2.8.2. департамент маркетинга; 

5.2.8.3. департамент операционного менеджмента и логистики; 

5.2.8.4. департамент организационного поведения и управления 

человеческими ресурсами; 

5.2.8.5. департамент стратегического и международного менеджмента;   

5.2.8.6. департамент финансового менеджмента. 

5.3. Присвоить с 01.09.2020 статус ассоциированного с Высшей школой бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

структурного подразделения: 

5.3.1. Институту коммуникационного менеджмента; 

5.3.2. Кафедре менеджмента инноваций. 

5.4. Утвердить Положение о Высшей школе бизнеса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 6). 

5.5. Ректорату подготовить отчет об итогах работы Высшей школы бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 

вынести на обсуждение ученого совета НИУ ВШЭ в апреле 2021 года.  

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 67, 

против – 1, воздержалось – 22) 
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6. СЛУШАЛИ:  

М.М. Юдкевич – об итогах оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 

в 2019 году 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, А.Н. Шохин 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Принять к сведению информацию об итогах оценки публикационной активности 

работников НИУ ВШЭ в 2019 году. 

6.2. Ректорату: 

6.2.1. принять меры, направленные на усовершенствование цифровых сервисов 

для проведения оценки публикационной активности в 2020 году в части повышения их 

надежности и комфортности использования; 

6.2.2. совместно с деканами факультетов привлечь с 2020 года научные комиссии 

факультетов к работе по содержательному рассмотрению апелляций на 

предварительные итоги оценки публикационной активности; 

6.2.3. принять меры, направленные на увеличение интенсивности 

информационного сопровождения кампании по оценке публикационной активности в 

2020 году.  

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 78, 

против – 0, воздержалось – 3) 

 

7. СЛУШАЛИ:  

А.В. Коровко – об утверждении Положения о документах о высшем образовании и 

квалификации образца, установленного НИУ ВШЭ  

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Радаев, А.Н. Шохин 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Утвердить Положение о документах о высшем образовании и квалификации 

образца, установленного Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» (приложение 7). 

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 79, 

против – 0, воздержалось – 0) 

 

8. СЛУШАЛИ:  

А.В. Коровко – об утверждении Положения об условиях и порядке зачисления 

экстернов в НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Шохин 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Утвердить Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(приложение 8). 

(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: за – 75, 

против – 0, воздержалось – 3) 

 

9. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 

«О представлении к награждению» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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9.1 За значительный вклад в обеспечение подготовки и проведение мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 

году ходатайствовать об объявлении благодарности Правительства Российской 

Федерации Фрумину Исаку Давидовичу, главному научному сотруднику Института 

образования НИУ ВШЭ. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 108, против – 0, воздержалось – 5) 

9.2. За многолетний добросовестный труд наградить Золотым почетным знаком 

Высшей школы экономики Савельеву Наталью Юрьевну, ученого секретаря 

НИУ ВШЭ. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 0, воздержалось – 1) 

 

10. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О результатах 

работы с группой высокого профессионального потенциала (кадровым резервом) НИУ 

ВШЭ в 2019 году» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Одобрить результаты работы с группой высокого профессионального потенциала 

(кадровым резервом научно-педагогических работников) в 2019 году в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

10.2. В рамках организации работы с группой высокого профессионального 

потенциала (кадровым резервом научно-педагогических работников) руководству 

программы в 2020 году: 

10.2.1. совершенствовать форматы организуемых мероприятий за счет активного 

взаимодействия с структурными подразделениями университета и активного 

включения в их планирование и проведение выпускников программы; 

10.2.2. особое внимание уделить включению в мероприятия участников 

программы, впервые вошедших в программу в 2020 году; 

10.2.3. в связи с заметным снижением количества участников конкурсов 

программы, обновить дизайн конкурсных программ с целью повышения 

вовлеченности резервистов в развитие академической среды университета; 

10.2.4. проанализировать вовлеченность выпускников программы в 

административно-управленческую деятельность в университете в 2020 году и 

подготовить предложение, направленное на работу с новыми университетскими 

лидерами; 

10.2.5. проанализировать программу кадрового резерва относительно новых 

задач, обозначенных в Программе развития НИУ ВШЭ до 2030 года и, при 

необходимости, подготовить предложение по ее обновлению. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 0, воздержалось – 0) 

 

11. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О ликвидации 

лаборатории Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур факультета физики НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1. Ликвидировать с 15.05.2020 в структуре факультета физики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» лабораторию Ван-дер-

Ваальсовых гетероструктур.  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 113, против – 0, воздержалось – 1) 
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12. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об отмене 

решения ученого совета о создании в структуре факультета физики НИУ ВШЭ 

лаборатории нанофотоники и функциональных материалов» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12.1. Отменить решение ученого совета НИУ ВШЭ от 21.06.2019 (протокол № 9, пункт 

4.1.2) о создании в структуре факультета физики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» лаборатории нанофотоники и 

функциональных материалов.  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 0, воздержалось – 1) 

 

13. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 

«Об утверждении Положения о научном (научно-исследовательском) структурном 

подразделении НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

13.1. Утвердить Положение о научном (научно-исследовательском) структурном 

подразделении Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (приложение 9). 

13.2. Признать утратившим силу Примерное положение о научном подразделении 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 03.06.2011, протокол № 25, введенное в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 25.07.2011 № 6.18.1-06/2507-08. 

13.3. Ректорату в срок до 01.04.2021 провести соответствующую актуализацию 

утвержденных ранее положений о научных (научно-исследовательских) структурных 

подразделениях/структурных единицах. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 105, против – 0, воздержалось – 1) 

 

14. СЛУШАЛИ:  

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

изменений и дополнений в Положение о длительных и творческих отпусках 

педагогических работников НИУ ВШЭ и его филиалов» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

14.1 Внести 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, следующие изменения: 

14.1.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Продолжительность творческого отпуска, предоставленного на 6 

календарных месяцев, может быть продлена до 12 календарных месяцев для 

работников, завершающих подготовку докторской диссертации.  

Продление творческого отпуска возможно при наличии рекомендации 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук к защите, полученной в 

течение первых 6 календарных месяцев творческого отпуска, по результатам 

обсуждения диссертации в профильном структурном подразделении НИУ ВШЭ, либо 

выписки из решения диссертационного совета о приеме диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук к рассмотрению.  
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До истечения полного (с учетом продления) срока творческого отпуска 

диссертационным советом НИУ ВШЭ должно быть принято решение о приеме 

докторской диссертации к защите.»; 

14.1.2. дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

6.1. Творческий отпуск может быть продлен с сохранением средней заработной 

платы по основному месту работы для целей завершения диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук. 

6.2. Творческий отпуск может быть продлен по личному заявлению 

преподавателя на имя ректора. В заявлении указывается цель продления отпуска и 

сроки защиты докторской диссертации.  

6.3. К заявлению прилагается рекомендация диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук к защите, полученная в течение первых 6 месяцев творческого 

отпуска (в НИУ ВШЭ – заключение в соответствии с Порядком обсуждения 

диссертационных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики»), либо выписка из решения диссертационного совета о приеме 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук к рассмотрению.  

6.4. Заявление подается не позднее чем за месяц до окончания ранее 

представленного творческого отпуска. 

6.5. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения осуществляется в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.6. Продление творческого отпуска оформляется приказом НИУ ВШЭ.»;  

14.1.3. разделы 6 и 7 считать, соответственно, разделами 7 и 8; 

14.1.4. дополнить наименование раздела 7 после слов «ТВОРЧЕСКОГО 

ОТПУСКА» следующими словами: «ИНФОРМАЦИИ О ДАТЕ ЗАЩИТЫ 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК»; 

14.1.5. первое предложение пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«В течение одного месяца по завершении творческого отпуска преподаватель 

обязан представить отчет о выполнении плана творческого отпуска, а в случае 

продления творческого отпуска информацию о дате защиты диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук:»; 

14.1.6. пункт 7.5 после слов «либо его неутверждении» дополнить словами «, а в 

случае продления творческого отпуска, информации о дате защиты докторской 

диссертации». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 74, против – 3, воздержалось – 3) 

 

15. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Порядок реализации дополнительных профессиональных программ НИУ 

ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

15.1. Внести в Порядок реализации дополнительных профессиональных программ 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 3, введенный в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 19.04.2018 № 6.18.1-01/1904-11, следующие 

изменения: 

15.1.1. в пункте 3.4 сноску 1 изложить в следующей редакции: 
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«1За исключением ДПП, разрабатываемых и реализуемых в рамках 

корпоративных договоров/государственных контрактов, а также ДПП, реализуемых 

для работников НИУ ВШЭ за счет средств НИУ ВШЭ.»; 

15.1.2. пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. ДПП разрабатываются подразделениями с учетом профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования и (или) образовательных стандартов 

НИУ ВШЭ к результатам освоения образовательных программ. ДПП, реализуемые 

НИУ ВШЭ (включая ДПП, реализуемые в филиалах НИУ ВШЭ), утверждаются 

первым проректором, координирующим образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ, либо должностным лицом, им 

уполномоченным.»; 

15.1.3. пункт 4.3 дополнить новым подпунктом 4.3.6 следующего содержания: 

«4.3.6. информационную справку о программе.»; 

15.1.4. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:  

«8.1. Подразделения размещают и обновляют сведения о ДПП на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ при наличии утвержденного учебного 

плана ДПП и утвержденной стоимости обучения по ДПП в соответствии с локальными 

нормативными актами.»; 

15.1.5. дополнить новым разделом 9 следующего содержания: 

«9. Особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДПП для работников НИУ ВШЭ 

9.1. Решения о необходимости реализации программ ДПП для работников 

НИУ ВШЭ за счет средств НИУ ВШЭ или за счет средств факультетов и подразделений 

НИУ ВШЭ принимаются Советом по повышению квалификации НИУ ВШЭ или 

ученым советом факультета, иным уполномоченным органом структурного 

подразделения (экспертным советом, научно-методическим советом и др.). 

9.2. Обучение по ДПП слушателей, являющихся работниками НИУ ВШЭ, 

проводимое за счет средств НИУ ВШЭ или за счет средств факультетов и структурных 

подразделений НИУ ВШЭ, осуществляется на основании решений Совета по 

повышению квалификации НИУ ВШЭ и оформляется приказами НИУ ВШЭ. 

9.3. Общие условия и порядок организации мероприятий по повышению 

квалификации работников НИУ ВШЭ и его филиалов, осуществляемых, в том числе, 

за счет централизованных средств НИУ ВШЭ на повышение квалификации, 

определяются настоящим Порядком и Регламентом организации повышения 

квалификации работников Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» и его филиалов.». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 109, против – 0, воздержалось – 1) 

 

16. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О порядке 

представления документов в диссертационные советы НИУ ВШЭ в период действия 

профилактических мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

16.1. В период действия профилактических мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), установить следующий порядок 
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представления документов в диссертационные советы Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

16.1.1. документы, представление которых требуется в оригинале со 

собственноручной подписью лица, от имени которого исходит документ, 

предоставлять в электронном виде в формате скан-образов соответствующего 

документа (в формате pdf); 

16.1.2. документы, представление которых требуется в виде заверенных в 

установленном порядке копий, предоставлять в электронном виде в формате скан-

образов соответствующего документа (в формате pdf) без предъявления требования к 

наличию заверения.  

16.2. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания периода действия 

профилактических мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), должны быть представлены в диссертационный совет 

НИУ ВШЭ документы, указанные в пункте 1 решения, оформленные в соответствии с 

пунктами 4.2, 5.1, 7.6 Положения о присуждении ученых степеней в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденного ученым 

советом от 30.03.2018, протокол № 03, введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 

16.04.2018 от № 6.18.1-01/1604-07. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 108, против – 1, воздержалось – 0). 

 

17. СЛУШАЛИ:  

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу 

«Об утверждении Порядка признания иностранного образования и (или)иностранной 

квалификации в целях приема на обучение и доступа к профессиональной деятельности 

в НИУ ВШЭ граждан, имеющих иностранное образование и (или) иностранную 

квалификацию» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

17.1. Утвердить Порядок признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в целях приема на обучение и доступа к профессиональной 

деятельности в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» граждан, имеющих иностранное образование и (или) иностранную 

квалификацию (приложение 10). 

17.2.  Признать утратившим силу Порядок признания иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к 

профессиональной деятельности в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» граждан, имеющих иностранное образование и (или) 

иностранную квалификацию, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, 

протокол № 05, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 06.06.2016 № 6.18.1-

01/0606-03. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – 0, воздержалось – 1) 

 

18. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ имени 

выдающихся ученых» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

18.1. Внести изменение в Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

Национального университета «Высшая школа экономики» имени выдающихся 
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ученых, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 27.02.2015, протокол № 02, 

введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.05.2015 № 6.18.1-01/0705-19, 

дополнив приложение 1 абзацем следующего содержания: 

«Шанин Т. 

 Исследования в области крестьяноведения и исторической социологии.» 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 114, против – 0, воздержалось – 0) 
 

 

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. 

 

 

Председатель    Я.И. Кузьминов 

 

 

 

Ученый секретарь    Н.Ю. Савельева  
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Приложение 1 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 24.04.2020 № 7 

 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

 

1. Асланов Р. – уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ 

2. Ахметсафина Р.З. – заместитель департамента программной инженерии 

факультета компьютерных наук 

3. Балышев А.В. – директор по фундаментальным исследованиям  

4. Белков А. – секретарь студенческого совета 

5. Братухин Н. – представитель студенческого совета 

6. Вакатова Е. – руководитель правового комитета студенческого совета 

7. Волков Д.Л. – заместитель первого проректора 

8. Гребнев Л.С. – профессор-исследователь департамента теоретической экономики 

факультета экономических наук 

9. Гришина А.В. – заместитель директора Центра фундаментальных исследований 

10. Данник Е.С. – заместитель директора Аналитического центра 

11. Захарова Е. – пресс-секретарь студенческого совета 

12. Казанков К.А. – референт факультета права 

13. Казин Ф.А. – заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

14. Кобзарь Е.Н. – начальник Управления аспирантуры и докторантуры 

15. Коваль Е.А. – заместитель проректора 

16. Ларькова Т.А. – заместитель руководителя аппарата 

17. Лисюткин М.А. – помощник ректора 

18. Литвинцева М.И. – директор по международным исследованиям 

19. Мартусевич И.А. – руководитель аппарата 

20. Морозова К.А. – заместитель первого проректора 

21. Попова Н.В. – начальник управления по работе с абитуриентами 

22. Стерлигов И.А. – директор Наукометрического центра 

23. Торубанов И. – директор исполнительного офиса студенческого совета 

24. Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета 

25. Углева А.В. – доцент Школы филологии факультета гуманитарных наук 

26. Филонович С.Р. – декан Высшей школы менеджмента 

27. Чернявский И.А. – помощник ректора 

28. Чукарин А.В. – старший директор по цифровой трансформации 

29. Шадрин А.Е. – старший директор по инновационной политике 

 


