
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 29.05.2020 
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 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, В.В.Вишнякова. 
Т.В.Вознесенская, Г.Е.Володина, А.Н.Воробьев, О.С.Воскобойников, 
Д.А.Гагарина, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, И.А.Груздев, М.Б.Денисенко, 
И.А.Долматов, О.В.Драгой, В.В.Дыбская, А.Р.Ермакова, Н.Ю.Ерпылева. 
А.А.Иванов, И.В.Ивашковская, М.Ю.Каган, С.М.Кадочников. 
A.Б.Каменский, Г.Г.Канторович, Д.С.Карабекян, С.А.Караганов, 
И.Г.Карелина, В.А.Касамара, В.С.Катькало, С.В.Квашонкина, 
B.А.Кириченко, И.В.Кирия, А.В.Клименко, В.А.Ключарев, А.А.Кокошин, 
М.М.Комаров, А.В.Коровко, В.Ю.Котов, М.А.Краснов, Е.А.Крук, 
Д.Л.Кузнецов, 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, 
A.В.Омельченко, А.В.Павлов, С.Э.Пекарский, Е.Н.Пенская, А.И.Пишняк, 
B.В.Подольский, К.М.Поливанов, В.Н.Порус, И.В.Простаков, В.В.Радаев, 
Е.В.Рахилина, В.А.Ребязина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, И.М.Савельева, 
Е.Н.Салыгин, В.А.Самойленко, Е.В.Серова, 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, Д.Е.Фишбейн, И.Д.Фрумин, М.Б.Хомяков, Е.М.Хоров. 
А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин, А.Н.Шохин, М.А.Штефан, 
Е.Г.Энтина, Р.М.Энтов, Е.М.Юдина, М.М.Юдкевич, Л.ИЯкобсон, 
А.А.Яковлев, С.М.Яковлев, А.Б.Ярославцев 

Приглашенные - список прилагается (приложение 1) 

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

Кворум имеется. Заседание правомочно. 



Повестка дня: 
1. О переименовании в структуре НИУ ВШЭ Высшей школы юриспруденции в 
Высшую школу юриспруденции и администрирования 
2. Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса 
лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ 
3. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу 
4. О XXI Апрельской международной конференции по проблемам развития 
экономики и общества 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 
принимались до 15 часов 00 минут 29.05.2020): 
5. О создании в структуре департамента программной инженерии факультета 
компьютерных наук НИУ ВШЭ базовой кафедры фирмы 1С 
6. О создании проектно-учебной лаборатории управления клиентским опытом 
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 
7. Об утверждении Особенностей приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году 
8. О внесении изменений в Регламент установления преподавательских надбавок 
лучшим преподавателям в НИУ ВШЭ 
9. О внесении изменения в Положение о предоставлении скидок по оплате 
обучения иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на 
обучение в НИУ ВШЭ в 2020 году по образовательным программам высшего 
образования в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических 

10. Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, на 
2020/2021 учебный год 
11. Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 
12. О выдвижении кандидатов из числа студентов НИУ ВШЭ на получение именных 
стипендий в 2020/2021 учебном году 
13. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации в 2020/2021 учебном году 
14. Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2020/2021 учебном году из числа студентов образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) 
15. 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 
16. О внесении изменений в решение ученого совета по вопросу о лицензировании 
образовательной деятельности 
17. О предоставлении творческого отпуска 
18. Об оказании материальной поддержки К.Г. Ветровой 
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1. СЛУШАЛИ: 
B.C. Катькало - о переименовании в структуре НИУ ВШЭ Высшей школы 
юриспруденции в Высшую школу юриспруденции и администрирования 
ВЫСТУПИЛИ: Д.Л. Кузнецов, А.А. Яковлев, М.А. Лытаева, Н.А. Шохин, 
И.В. Аржанцев, О.С. Воскобойников 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Одобрить Концепцию Высшей школы юриспруденции и администрирования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 3). 
1.2. Переименовать с 01.09.2020 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Высшую школу юриспруденции 
в Высшую школу юриспруденции и администрирования. 
1.3. Создать с 01.09.2020 в структуре Высшей школы юриспруденции и 
администрирования Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»: 

1.3.1. институт юридического менеджмента; 
1.3.2. институт спортивного менеджмента и права; 
1.3.3. институт комплаенса и этики бизнеса; 
1.3.4. институт кадрового администрирования. 

1.4. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 Положение о Высшей школе 
юриспруденции и администрирования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 4). 
1.5. Признать утратившим силу с 01.09.2020 Положение о Высшей школе 
юриспруденции Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2012, протокол № 36, 
и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 24.05.2012 № 6.18.1-06/2405-01. 
(из 123 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 
за - 103, против - 0, воздержалось - 2) 

2. СЛУШАЛИ: 
М.М. Юдкевич - об утверждении Положения об организации и проведении 
ежегодного конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ 
работников НИУ ВШЭ 
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, Л.И. Якобсон, М.Ю. Каган, Н.И. Берзон, 
О.С. Воскобойников 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса 
лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников 
НИУ ВШЭ (приложение 5) с учетом состоявшегося обсуждения: 

- предусмотреть возможность присуждения премий в номинации 1 (научная 
номинация) научным работам в естественно-научных дисциплинах: 
математике, компьютерные науках, физике и инженерных науках, химии, 
биологии и медицине, науках о Земле; 

- предусмотреть возможность награждения работ, выполненных 
студентами/аспирантами НИУ ВШЭ без творческого участия работников 
НИУ ВШЭ. 

2.2. Ректорату: 
2.2.1. подготовить и представить ректору предложения по бюджету конкурса, 

включая размеры премий победителям; 

3 



2.2.2. в рабочем порядке уточнить вопросы формирования и организации 
работы комиссии по научной номинации. 
2.3. Деканам факультетов математики, физики, химии, компьютерных наук, 
биологии и биотехнологии, директору МИЭМ им. А.Н. Тихонова провести на 
факультетах обсуждения целесообразности учреждения премии в научной 
номинации по соответствующим направлениям. 
2.4. Ввести Положение об организации и проведении ежегодного конкурса лучших 
русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУВШЭ в 
действие с 01.07.2020. 
(из 123 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 
за - 94, против - 4, воздержалось - 10) 

3. СЛУШАЛИ: 
В.В. Радаева - о конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ВЫСТУПИЛИ: В.Д. Шадриков, Я.И. Кузьминов, С.М. Кадочников, А.А. Яковлев, 
А.Р. Ермакова, А.И. Тарасов, B.C. Автономов, Л.Н. Овчарова, Н.Ю. Савельева 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию о кандидатах на должности профессорско-
преподавательского состава (далее - ППС) и рекомендации кадровой комиссии 
ученого совета НИУ ВШЭ с учетом состоявшегося обсуждения. 
3.2. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
3.3. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю. Ерпылева, Н.Ю.Максимова, 
Н.Ю. Савельева. 
3.4. Ректорату: 

3.4.1. в срок до 04.06.2020 предоставить членам ученого совета НИУ ВШЭ 
пояснительную записку об особенностях заключения договоров с международными 
специалистами и дополнительную информацию по кандидатам на должности ППС 
в виде краткой характеристики их деятельности; 

3.4.2. в срок до 05.06.2020 дополнительно разъяснить членам ученого совета 
порядок голосования с использованием дистанционных технологий (электронный 
Сервис для тайного голосования), организовать голосование членов ученого совета 
НИУ ВШЭ по рассматриваемому вопросу с использованием электронного Сервиса 
для тайного голосования по конкурсному отбору на должности ППС НИУ ВШЭ. 
3.5. Вопрос об утверждении итогов тайного голосования по избранию на должности 
ППС вынести на электронное голосование членов ученого совета НИУ ВШЭ 
05.06.2020. 
3.6. Разместить на Интернет-странице ученого совета и на странице конкурса на 
замещение должностей ППС на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 
информацию о дате заседания ученого совета по утверждению итогов тайного 
голосования по избранию на должности ППС. 
(из 121 члена ученого совета, присутствовавшего на заседании, проголосовало: 
за - 93, против - 0, воздержалось - 1) 

4. СЛУШАЛИ: 
И.В. Простакова - о XXI Апрельской международной конференции по проблемам 
развития экономики и общества 
ВЫСТУПИЛИ: Я.И. Кузьминов, Н.И. Берзон 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Выразить благодарность ученого совета НИУ ВШЭ программному комитету 
XXI Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и 
общества. 
4.2. Вынести вопрос об итогах XXI Апрельской международной конференции по 
проблемам развития экономики и общества на рассмотрение ученого совета НИУ 
ВШЭ 26.06.2020. 
(принято единогласно) 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
в структуре департамента программной инженерии факультета компьютерных наук 
НИУ ВШЭ базовой кафедры фирмы 1С» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить Концепцию базовой кафедры фирмы 1С департамента программной 
инженерии факультета компьютерных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 6). 
5.2. Создать с 17.08.2020 в структуре департамента программной инженерии 
факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» базовую кафедру фирмы 1С. 
5.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой фирмы 1С 
департамента программной инженерии факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
директора ООО «1 С» Нуралиева Бориса Георгиевича. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, против - 0, воздержалось - 1) 

6. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О создании 
проектно-учебной лаборатории управления клиентским опытом факультета бизнеса 
и менеджмента НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить Концепцию проектно-учебной лаборатории управления клиентским 
опытом факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (приложение 7). 
6.2. Создать с 19.06.2020 в структуре факультета бизнеса и менеджмента 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
проектно-учебную лабораторию управления клиентским опытом. 
6.3. Рекомендовать в качестве заведующего проектно-учебной лабораторией 
управления клиентским опытом факультета бизнеса и менеджмента Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» декана Высшей 
школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», к.п.н. Комиссарову Татьяну Алексеевну, 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 105, против - 0, воздержалось - 2) 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Особенностей приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Утвердить Особенности приема на обучение в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в 2020 году (приложение 8). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 74, против - 0, воздержалось - 0) 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Регламент установления преподавательских надбавок лучшим 
преподавателям в НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Внести в Регламент установления преподавательских надбавок лучшим 
преподавателям в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 29.04.2016, протокол № 05, 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 25.05.2016 № 6.18.1-01/2505-06, 
следующие изменения: 

8.1.1. в пункте 1.4 подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции: 
«1.4.2. подготовка и предоставление информации по участию студентов в 

голосовании академическим руководителям и менеджерам образовательных 
программ»; 

8.1.2. в пункте 3.6 слова «Дирекция информационных технологий (далее -
ДИТ)» и «программе» заменить словами «Управление цифровизации образования» 
и «программы» соответственно; 

8.1.3. в подпункте 3.7.1 пункта 3.7: 
8.1.3.1. слова «общеуниверситетских факультативов» и 

«общеуниверситетские факультативы» заменить словами «общеуниверситетских и 
факультетских факультативов» и «общеуниверситетские и факультетские 
факультативы» соответственно; 

8.1.3.2. в первом и пятом абзаце слова «МАГОЛЕГО» заменить словами 
«МАГОЛЕГО и дисциплин общефакультетских пулов» и «МАГОЛЕГО и 
дисциплины общефакультетских пулов» соответственно; 

8.1.3.3. после слова «факультетских» дополнить новой сноской 2, с 
последующей перенумерацией сносок, следующего содержания: 

«23десь и далее - при условии изучения факультетского факультатива 
одновременно студентами нескольких образовательных программ и / или 
нескольких курсов одной образовательной программы»; 

8.1.4. в пункте 3.9 последнее предложение изложить в следующей редакции: 
«Количество преподавательских надбавок лучшим преподавателям для 
преподавателей майноров, общеуниверситетских и факультетских факультативов, 
дисциплин МАГОЛЕГО и общефакультетских пулов устанавливается ректором по 
представлению Рабочей группы в рамках общего количества преподавательских 
надбавок». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, против - 0, воздержалось - 1) 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ в 2020 
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году по образовательным программам высшего образования в рамках отдельного 
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести изменение в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение в 
НИУ ВШЭ в 2020 году по образовательным программам высшего образования в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 29.11.2019 протокол № 15, введенное в 
действие приказом НИУ ВШЭ от 22.01.2020 № 6.18.1-01/2201-02, заменив в пунктах 
23 и 30 слова «01.06.2020» словами «01.07.2020». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, против - 0, воздержалось -
0) 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, на 
2020/2021 учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1 Утвердить Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам Центра подготовки 
иностранных слушателей, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
на 2020/2021 учебный год (приложение 9). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 118, против - 0, воздержалось - 1) 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Утвердить образовательный стандарт НИУ ВШЭ (уровень магистратуры) по 
направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (приложение 10). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 106, против - 0, воздержалось - 2) 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О выдвижении кандидатов из числа студентов НИУ ВШЭ на получение именных 
стипендий в 2020/2021 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. Е.Т. Гайдара: 
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- Пьянкова Яна Михайловна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Финансовая экономика» НИУ ВШЭ (Москва); 

- Роговченко Валерия Андреевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Экономика и статистика» НИУ ВШЭ (Москва); 

- Федулеева Дарья Дмитриевна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Финансы и кредит» НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 
12.2. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. Д.С. Лихачева: 

- Киселева Софья Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Русская литература и компаративистика» НИУ ВШЭ 
(Москва); 

- Люстров Андрей Михайлович студент 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Филология» НИУ ВШЭ (Москва). 
12.3. Утвердить кандидатуры на получение стипендии им. В.А. Туманова: 

- Александров Станислав Андреевич, студент 1 курса магистратуры 
образовательной программы «История, теория и философия права» НИУ ВШЭ 
(Москва); 

- Бердышева Анастасия Валерьевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ - Пермь; 

- Гурьева Татьяна Николаевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

- Екишева Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ (Москва); 

- Казакова Анастасия Витальевна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ (Москва); 

- Леонтьева Наталия Евгеньевна, студентка 2 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция: частное право» НИУ ВШЭ 
(Москва); 

- Назаров Никита Алексеевич, студент 1 курса магистратуры 
образовательной программы «Право информационных технологий и 
интеллектуальной собственности» НИУ ВШЭ (Москва); 

- Попану Данил Георгиевич, студент 3 курса бакалавриата образовательной 
программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ - Пермь; 

- Черепанова Елизавета Александровна, студентка 3 курса бакалавриата 
образовательной программы «Юриспруденция» НИУ ВШЭ - Пермь. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 112, против - 1, воздержалось -
3). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации в 2020/2021 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 
получение стипендий Президента Российской Федерации в 2020/2021 учебном году 
(приложение 11). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 78, против - 12, воздержалось -
26) 
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14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского 
Фонда в 2020/2021 учебном году из числа студентов образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Утвердить список кандидатов на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2020/2021 учебном году из числа студентов образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) 
(приложение 12). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 118, против - 0, воздержалось - 1) 

15. 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: 
15.1. 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: 

- Бесстремянную Галину Евгеньевну, к.экон.н., PhD, доцента департамента 
прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, против - 0, воздержалось -
0). 

- Вишневского Константина Олеговича, к.экон.н., доцента департамента 
образовательных программ Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, против - 0, воздержалось -
0). 

- Иванову Екатерину Александровну, PhD, доцента кафедры управления 
человеческими ресурсами Школы бизнеса и делового администрирования 
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 117, против - 0, воздержалось -
2). 

- Лебедева Михаила Альбертовича, PhD, научного руководителя Центра 
биоэлектрисеских интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 118, против - 0, воздержалось - 1) 

- Рябову Елену Валерьевну, к.юрид.н., доцента департамента дисциплин 
публичного права факультета права НИУ ВШЭ. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 116, против - 1, воздержалось - 2) 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в решение ученого совета по вопросу о лицензировании образовательной 
деятельности» 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Внести следующие изменения в решение ученого совета по вопросу о 
лицензировании образовательной деятельности по направлениям подготовки 
04.06.01 Химические науки (уровень высшего образования - подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) и 06.06.01 Биологические науки (уровень 
высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) в 
НИУ ВШЭ от 29.11.2019, пункт 22 протокола №15: 

16.1.1. дополнить новым подпунктом 22.1 следующего содержания: 
«22.1. Утвердить для лицензирования образовательные программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИУ ВШЭ (г. Москва): 

«Химия твердого тела» по направлению подготовки 04.06.01 Химические 
науки (уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) (приложение 13); 

«Молекулярная биология» по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки (уровень высшего образования - подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) (приложение 14); 
16.2. подпункт 22.1 считать подпунктом 22.1.1. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 99, против - 1, воздержалось - 1) 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О предоставлении творческого отпуска» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Предоставить творческий отпуск доценту Школы востоковедения факультета 
мировой экономики и мировой политики Сон Жанне Григорьевне 
продолжительностью 4 месяца с 01.09.2020 по 01.12.2020 для завершения и 
подготовки к печати монографии «Корейское молодежное движение в 1920-1930-е 
годы. Портреты лидеров». 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 106, против - 1, воздержалось -
0) 

18. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об оказании 
материальной поддержки К.Г. Ветровой» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
18.1. Установить с 01.05.2020 Ветровой Ксении Германовне, 04.12.2006 г.р., 
ежемесячную выплату в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей до достижения ею 
возраста 18-ти лет. В случае поступления в образовательную организацию высшего 
образования, в том числе в НИУ ВШЭ, на обучение по очной форме по 
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата или 
специалитета - до завершения обучения. Выплату производить из средств НИУ 
ВШЭ (Москва). 
18.2. Предоставить Ветровой Ксении Германовне скидку в размере 100% от 
стоимости обучения в случае поступления в НИУ ВШЭ на обучение по 
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата, 
специалитета, магистратуры на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц на весь 
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период обучения. Скидка на обучение предоставляется однократно на выбранную 
программу. 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 119, 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 

Ученый секретарь 

Я.И. Кузьминов 

Н.Ю. Савельева 
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Приложение 1 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 29.05.2020 № 8 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

1. Артюхова Е.А. - заместитель первого проректора 
2. Балышев А.В. - директор по фундаментальным исследованиям 
3. Гринкевич Ю.В. - директор по интернационализации 
4. Гришина А.В. - заместитель директора Центра фундаментальных исследований 
5. Зимовец А.С. - начальник управления цифровизации образования 
6. Коваль Е.А. - заместитель проректора 
7. Кулик Е.Ю. - директор по онлайн обучению 
8. Литвинцева М.И. - директор по международным исследованиям 
9. Мартусевич И. А. - руководитель аппарата 
10. Миронюк М.Г. - первый заместитель декана факультета социальных наук 
11. Пожарская Е.Б. - ведущий эксперт секретариата ученого совета 
12. Селезенев Ю.А. - начальник отдела технического сопровождения мероприятий 
13. Стерлигов И.А. - директор Наукометрического центра 
14. Тихонова С.А. - начальник управления академического развития 
15. Трихункова Е.А. - заведующий секретариатом ученого совета 
16. Углева А.В. - доцент Школы филологии факультета гуманитарных наук 
17. Фролова С.А. - помощник ректора 
18. Хомяков Е.А. - инженер 2 категории отдела технического сопровождения 

мероприятий 
19. Цыпина И.М. - заместитель декана факультета биологии и биотехнологии 
20. Чернявский И.А. - помощник ректора 
21. Чурикова О.А. - начальник управления академических исследоваий 

12 


