
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 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 

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

отпусках педагогических работников НИУ ВШЭ и его филиалов 

 

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.  

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) 

 

 

Ученый секретарь             Н.Ю. Савельева 
 


