
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 

Дата проведения: 26.06.2020 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 часов 50 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.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.П.Ветров, 

Д.В.Виноградов, 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, В.Е.Гимпельсон, Л.М.Гохберг, И.А.Груздев, 

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

А.Р.Ермакова, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин, Л.М.Зелёный, А.А.Иванов, 

И.В.Ивашковская, М.Ю.Каган, С.М.Кадочников, А.Б.Каменский, 

Г.Г.Канторович, Д.С.Карабекян, С.А.Караганов, И.Г.Карелина, В.А.Касамара, 

В.С.Катькало, С.В.Квашонкина, 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, В.А.Куренной, Н.К.Куричев, В.В.Кускова, 

С.К.Ландо, Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Л.Л.Любимов, 

А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, А.Ю.Мельвиль, А.В.Мещеряков, 

Б.В.Назмутдинов, А.В.Новосельцев, С.А.Объедков, Л.Н.Овчарова, 

А.В.Омельченко, А.В.Павлов, Е.Н.Пенская, А.И.Пишняк, В.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, 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, 

Е.М.Хоров, А.В.Чаплинский, 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.И.Якобсон, 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 внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ  

2. Об изменении структуры НИУ ВШЭ в связи с развитием факультета права 

3. Об изменении структуры факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

4. О принятии Кодекса этики работников НИУ ВШЭ 

5.  О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ 

6. Об утверждении Положения о надбавке за публикации, вносящие особый вклад в 

международную научную репутацию НИУ ВШЭ 

7. Об утверждении Концепции развития цифровых компетенций студентов 

НИУ ВШЭ 

8. Об утверждении Концепции развития англоязычной коммуникативной 

компетенции студентов НИУ ВШЭ 

9. Об итогах XXI Апрельской международной конференции по проблемам развития 

экономики и общества  

10. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу  

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании 

принимались до 15 часов 00 минут 26.06.2020): 

11. О представлении к присвоению ученого звания 

12. О представлении к награждению 

13. О создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-

математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе  

14. О создании в структуре юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

базовой кафедры «Адвокатское бюро «Качкин и партнёры» 

15. О ликвидации в структуре НИУ ВШЭ структурных подразделений 

дополнительного профессионального образования 

16. О ликвидации в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ базовых кафедр 

17. О внесении изменений в Положение об основной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре НИУ ВШЭ 

18. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 

19. О внесении изменений в Положение о группе высокого профессионального 

потенциала (кадровом резерве научно-педагогических работников) НИУ ВШЭ 

20. О внесении изменений в Положение о статусе ассоциированного сотрудника 

НИУ ВШЭ 

21. О признании утратившими силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ 

22. О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований) и 

работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным 

заданием НИУ ВШЭ на 2020 год 

23. О внесении изменений в решение ученого совета НИУ ВШЭ «Об утверждении 

Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУВШЭ на 2020 год» 

24. Об установлении квоты приема на целевое обучение по программам аспирантуры 

в 2020 году 

25. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 

получение стипендий Правительства Российской Федерации в 2020/2021 учебном году 



 

 

26. О выдвижении кандидатов на премию Правительства Москвы молодым ученым в 

2020 году 

27. 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 

28. О предоставлении творческого отпуска 

  



 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Я.И. Кузьминова – о внесении изменений в состав ученого совета НИУ ВШЭ  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. В соответствии с пунктом 54 устава Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» ввести в состав ученого совета 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Виноградова Вадима Александровича. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 102, против – 0, воздержалось – 1) 

 

2. СЛУШАЛИ:  

В.В. Радаева – об изменении структуры НИУ ВШЭ в связи с развитием факультета 

права  

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Виноградов, А.Н. Шохин, Н.Ю. Савельева, Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Одобрить Концепцию факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (приложение 3). 

2.2. Одобрить внесение с 01.09.2020 в структуру факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» следующих изменений: 

2.2.1. переименовать: 

2.2.1.1. департамент дисциплин частного права в департамент частного права; 

2.2.1.2. департамент дисциплин публичного права в департамент публичного 

права; 

2.2.1.3. центр сравнительного права в центр сравнительного частного права 

и включение его в структуру института правовых исследований; 

2.2.1.4. центр развития образования и карьеры юристов в центр по работе 

с выпускниками. 

2.2.2. создать: 

2.2.2.1. департамент систем судопроизводства и уголовного права; 

2.2.2.2. институт правового регулирования бизнеса; 

2.2.2.3. институт международного права с включением в его структуру: 

2.2.2.3.1. научно-учебной лаборатории международного правосудия; 

2.2.2.3.2. научно-учебной лаборатории исследований в области защиты 

государственных интересов в условиях экономических санкций; 

2.2.2.4. институт права информационных технологий с включением в его 

структуру международной лаборатории по праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности; 

2.2.2.5. центр административного обеспечения; 

2.2.3. реорганизовать: 

2.2.3.1. путем присоединения к отделу сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате: 

2.2.3.1.1. отдела сопровождения учебного процесса образовательной 

программы бакалавриата «Юриспруденция: частное право»; 

2.2.3.1.2. отдела сопровождения учебного процесса частноправовых 

дисциплин; 

2.2.3.2. путем объединения в отдел сопровождения учебного процесса в 

магистратуре: 

2.2.3.2.1. отдела сопровождения учебного процесса публично-правовых 

магистерских программ; 



 

 

2.2.3.2.2. отдела сопровождения учебного процесса междисциплинарных 

юридических программ магистратуры; 

2.2.4. вывести из структуры департамента дисциплин публичного права 

криминалистическую лабораторию и включить ее в структуру департамента систем 

судопроизводства и уголовного права; 

2.2.5.  ликвидировать: 

2.2.5.1. лабораторию теоретических исследований права и государства; 

2.2.5.2. центр содействия академической мобильности. 

2.3. Вывести с 01.09.2020 из структуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и включить в структуру факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

2.3.1. Институт права и развития ВШЭ – Сколково; 

2.3.2. Институт проблем административно-правового регулирования; 

2.3.3. Институт права цифровой среды. 

2.4. Одобрить создание в структуре факультета права (в соответствии с 

установленным в НИУ ВШЭ порядком создания научных и проектных структурных 

единиц) следующих структурных единиц: 

2.4.1. институт правового обеспечения публичных финансов; 

2.4.2. институт трансформации юридического образования; 

2.4.3. институт правовых исследований в сфере публичной власти и управления; 

2.4.4. лаборатория прикладных информационных систем и технологий в 

юриспруденции; 

2.4.5. центр проектного взаимодействия бизнеса и права; 

2.4.6. в структуре института правовых исследований: 

2.4.6.1. центр сравнительно-правовых исследований. 

2.5. Признать утратившими силу с 01.09.2020: 

2.5.1. Положение об Институте права и развития ВШЭ – Сколково 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 29.05.2015, протокол № 05, и введенное в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 29.05.2015 № 6.18.1-01/2905-14; 

2.5.2. Положение об Институте проблем административно-правового 

регулирования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 30.05.2015, протокол № 03, и 

введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 30.05.2014 № 6.18.1-01/3005-06; 

2.5.3. Положение об Институте права цифровой среды Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 

советом НИУ ВШЭ 27.03.2020, протокол № 5, и введенное в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 02.04.2020 № 6.18.1-01/0204-01. 

2.6. Декану факультета права Виноградову В.А.: 

2.6.1. срок до 15.07.2020 разработать и представить на рассмотрение 

Экспертного совета по научным исследованиям НИУ ВШЭ и Финансового комитета 

НИУ ВШЭ комплект документов (концепция, финансово-экономическое обоснование, 

штатное расписание, сведения о структурной единице) следующих структурных 

единиц факультета: 

2.6.1.1. институт правового регулирования бизнеса; 

2.6.1.2. институт международного права; 

2.6.1.3. институт права информационных технологий; 

2.6.1.4. институт трансформации юридического образования; 



 

 

2.6.1.5. институт правовых исследований в сфере публичной власти и 

управления; 

2.6.1.6. лаборатория прикладных информационных систем и технологий в 

юриспруденции; 

2.6.1.7. центр сравнительно-правовых исследований в структуре института 

правовых исследований; 

2.6.1.8. центр проектного взаимодействия бизнеса и права. 

2.6.2. в срок до 01.09.2020 представить ректору на утверждение дорожную карту 

развития факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», разработанную в соответствии с приказом НИУ ВШЭ от 11.03.2020 

№ 6.18.1-01/1103-02, с учетом изменений его организационной структуры. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 103, против – 0, воздержалось – 7) 

 

3. СЛУШАЛИ:  

В.В. Радаева – об изменении структуры факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: М.А. Бойцов, Я.И. Кузьминов, В.А. Куренной 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Одобрить внесение c 01.09.2020 в структуру факультета гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

следующих изменений: 

3.1.1. создать Школу философии и культурологии;  

3.1.2. вывести из структуры Школы философии и включить в структуру Школы 

философии и культурологии редакцию средства массовой информации – журнала 

«Философия. Журнал Высшей школы экономики»;  

3.1.3. создать Школу филологических наук; 

3.1.4. вывести из структуры департамента истории и теории литературы и 

включить в структуру Школы филологических наук лабораторию 

лингвосемиотических исследований; 

3.1.5. вывести из структуры департамента общей и прикладной филологии и 

включить в структуру Школы филологических наук: 

3.1.5.1. научно-учебную лабораторию лингвистической конфликтологии и 

современных коммуникативных практик; 

3.1.5.2. Мандельштамовский центр; 

3.1.6. ликвидировать: 

3.1.6.1. Школу философии; 

3.1.6.2. Школу культурологии; 

3.1.6.3. департамент истории и теории литературы; 

3.1.6.4. департамент общей и прикладной филологии. 

3.2. Рекомендовать в качестве руководителя Школы философии и культурологии 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ доцента факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ Углеву Анастасию Валерьевну. 

3.3. Рекомендовать в качестве научного руководителя Школы философии и 

культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ ординарного профессора 

НИУ ВШЭ Поруса Владимира Натановича. 

3.4. Рекомендовать в качестве руководителя Школы филологических наук факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ профессора факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

Казарцева Евгения Вячеславовича. 



 

 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за – 95, 

против – 4, воздержалось – 7) 

 

4. СЛУШАЛИ:  

В.В. Радаева – о принятии Кодекса этики работников НИУ ВШЭ  

ВЫСТУПИЛИ: Н.Ю. Ерпылева, И.С. Торубаров, О.С. Воскобойников, Л.И. Якобсон, 

Д.Е. Фишбейн, А.Р. Ермакова, И.С. Груздев, Ф.Т. Алескеров, С.Б. Авдашева, 

Д.П. Ветров, Д.Л. Кузнецов, Л.Л. Любимов, А.Н. Шохин, Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Принять Хартию (кодекс этики) работников Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (приложение 4), с учетом высказанных 

предложений: 

4.1.1. название документа изложить в следующей редакции: «Хартия (кодекс 

этики) работников НИУ ВШЭ» (далее – Хартия); 

4.1.2. дополнить преамбулу Хартии положением о том, что Хартия не является 

локальным нормативным актом НИУ ВШЭ и имеет характер конвенции (общего 

соглашения) работников НИУ ВШЭ; 

4.1.3. исключить по тексту Хартии упоминание о привлечении работников 

НИУ ВШЭ к дисциплинарной ответственности за нарушение положений Хартии. 

4.2. Ректорату в срок до 01.09.2020 проработать вопросы подготовки и издания Хартии 

в виде брошюры (буклета) в оригинальном дизайне для распространения среди 

работников НИУ ВШЭ.  

4.3. Возобновить работу Профессорского клуба (Мясницкая, д. 20, Покровский 

бульвар, д. 11) для встреч членов ученого совета в режиме лекций и дискуссий по 

актуальным вопросам. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 101, против – 5, воздержалось – 11) 

 

5. СЛУШАЛИ:  

М.М. Юдкевич – о внесении изменений в Положение об академических надбавках 

НИУ ВШЭ  

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, О.С. Воскобойников, Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Внести изменения в Положение об академических надбавках Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 

советом НИУ ВШЭ 20.12.2019, протокол № 16, вводимое в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 24.01.2020 № 6.18.1-01/2401-01 (приложение 5). 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 109, против – 1, воздержалось – 3) 

 

6. СЛУШАЛИ:  

М.М. Юдкевич – об утверждении Положения о надбавке за публикации, вносящие 

особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Яковлев, Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 Положение о надбавке за публикации, 

вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ 

(приложение 6). 



 

 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 107, против – 1, воздержалось – 5) 

 

7. СЛУШАЛИ:  

С.Ю. Рощина – об утверждении Концепции развития цифровых компетенций 

студентов НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: О.В. Подольская, М.А. Лытаева, И.Р. Агамирзян 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Утвердить Концепцию развития цифровых компетенций студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 7). 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: 

за – 101, против – 2, воздержалось – 3) 

 

8. СЛУШАЛИ:  

С.Ю. Рощина – об утверждении Концепции развития англоязычной коммуникативной 

компетенции студентов НИУ ВШЭ  
ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Колесникова, М.А. Лытаева, Б.В. Назмутдинов, В.А. Тиморин, 

Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Ректорату: 

8.1.1. совместно с комиссией ученого совета по основным образовательным 

программам в срок до 10.07.2020 доработать проект Концепции развития англоязычной 

коммуникативной компетенции студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» с учетом состоявшегося обсуждения.  При 

доработке проекта Концепции учесть вопросы взаимодействия Школы иностранных 

языков и академических руководителей образовательных программ, а также 

особенности обучения студентов со слабым знанием языка и студентов с высокими 

показателями при поступлении на примере факультета мировой экономики и мировой 

политики; 

8.1.2. в срок до 21.09.2020 подготовить Карту входных компетенций студентов 

по английскому языку и представить ее ректору для анализа и последующего 

использования в учебном процессе. 

8.2. Вынести вопрос «Об утверждении Концепции развития англоязычной 

коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ» на электронное голосование 

ученого совета НИУ ВШЭ. 

(принято единогласно) 

 

9. СЛУШАЛИ:  

Л.И. Якобсона – об итогах XXI Апрельской международной конференции по 

проблемам развития экономики и общества  

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Болотов, И.В. Ивашковская, Я.И. Кузьминов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Одобрить итоги проведения ХХI Апрельской международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ (далее– 

АМНК). 

9.2. Считать целесообразным при проведении XXII АМНК использовать как офлайн-

формат, так и онлайн-формат. 

9.3. Программному комитету АМНК: 



 

 

9.3.1. расширить состав Программного комитета за счет привлечения коллег из 

других научных центров и ассоциаций; 

9.3.2. рассмотреть возможность: 

9.3.2.1. организации во время АМНК презентации проектов, поддержанных 

РНФ по профильным дисциплинам; 

9.3.2.2. формирования межсекционных сессий и расширения сотрудничества 

с профильными ассоциациями; 

9.3.2.3. взаимодействия с региональными образовательными организациями 

высшего образования; 

9.3.2.4. привлечения к АМНК участников программы по привлечению 

российских и зарубежных постдоков и выпускников НИУ ВШЭ; 

9.3.2.5. более широкого привлечения участников из кампусов НИУ ВШЭ. 

9.4. Ректорату: 

9.4.1. совместно с Организационным комитетом АМНК: 

9.4.1.1. разработать протокол проведения онлайн мероприятий и 

усовершенствовать цифровую платформу проведения онлайн мероприятий; 

9.4.1.2. разработать стратегию позиционирования АМНК в СМИ, в том числе, 

в онлайн медиа; 

9.4.1.3. разработать параметры аналитики мероприятий в режиме онлайн; 

9.4.2. в срок до 26.07.2020 сформировать редакционную группу под 

руководством проректора М.М. Юдкевич и подготовить предложения ректору по 

необходимым ресурсам для подготовки newsletter (на русском и английском языках) 

по итогам каждого заседания ученого совета с обзором ключевых вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях, с последующей рассылкой по университетам. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за – 94, 

против – 0, воздержалось – 1) 

 

10. СЛУШАЛИ:  

В.Д. Шадрикова – о конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – ППС) 

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Радаев 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Провести голосование членов ученого совета НИУ ВШЭ по рассматриваемому 

вопросу с использованием электронного Сервиса для тайного голосования по 

конкурсному отбору на должности ППС НИУ ВШЭ. 

10.2. Внести кандидатуры в электронные бюллетени для тайного голосования. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за – 96, 

против – 0, воздержалось – 0) 

10.3. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю. Ерпылева, Н.Ю. Максимова, 

Н.Ю. Савельева. 

(из 125 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за – 96, 

против – 0, воздержалось – 0) 

10.4. Утвердить итоги тайного голосования по избранию на должности ППС 

(приложение 8). 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – 0, воздержалось – 0) 

 

11. СЛУШАЛИ:  

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

«О представлении к присвоению ученого звания» 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 по итогам электронного голосования: 

Дугарцыренова В.А.: из 125 членов ученого совета проголосовало: за – 121, против – 0, 

воздержалось – 0.   

11.2. Представить Дугарцыренову Веру Аркадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания.  

11.3. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по итогам электронного голосования: 

Казаков А.О.: из 125 членов ученого совета проголосовало: за – 121, против – 0, 

воздержалось – 0.   

11.4. Представить Казакова Алексея Олеговича к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. 

11.5. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 по итогам электронного голосования: 

Омельченко А.В.: из 125 членов ученого совета проголосовало: за – 121, против – 0, 

воздержалось – 0.   

11.6. Представить Омельченко Александра Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по специальности 01.01.09 Дискретная математика и математическая 

кибернетика. 

11.7. Утвердить протокол счетной комиссии № 5 по итогам электронного голосования: 

Плисецкий Е.Е.: из 125 членов ученого совета проголосовало: за – 121, против – 0, 

воздержалось – 0.   

11.8. Представить Плисецкого Евгения Евгеньевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05 Экономика и управления народным 

хозяйством. 

 

12. СЛУШАЛИ:  

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

«О представлении к награждению» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12.1. За большой вклад в развитие российского образования, подготовку 

высококвалифицированных научных кадров и усиление позиций российской 

политической науки в мире ходатайствовать об объявлении благодарности Президента 

Российской Федерации Мельвилю Андрею Юрьевичу, профессору, декану факультета 

социальных наук. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 2) 

12.2. За добросовестную работу и большой вклад в систему развития и привлечения 

наиболее мотивированных и талантливых абитуриентов, совершенствование методов 

обучения и воспитания подрастающего поколения ходатайствовать об объявлении 

благодарности Правительства Российской Федерации Башеву Вячеславу 

Владимировичу, проректору НИУ ВШЭ. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 84, против – 0, воздержалось – 4) 

12.3. За многолетний добросовестный труд ходатайствовать о награждении почетной 

грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: 

12.3.1. Коротковой Светланы Александровны, доцента департамента политики и 

управления факультета социальных наук; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 1) 

12.3.2. Литвинцевой Марины Игоревны, директора по международным 

исследованиям; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 1, воздержалось – 1) 



 

 

12.3.3. Любимова Льва Львовича, заместителя научного руководителя 

НИУ ВШЭ; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 1) 

12.3.4. Медушевского Андрея Николаевича, профессора департамента политики 

и управления факультета социальных наук; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 1) 

12.3.5. Отставновой Аллы Александровны, менеджера управления по 

организации и сопровождению мероприятий. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 1) 

12.4. За личные заслуги в решении задач по экологическому развитию Российской 

Федерации, сохранению природных ресурсов, ликвидации природных и техногенных 

катастроф, внедрению экологически эффективных технологий, а также за многолетний 

и результативный вклад в дело охраны окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования ходатайствовать о присвоении почетного звания 

«Заслуженный эколог Российской Федерации» Моргунову Борису Алексеевичу, 

директору Института экологии. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 1, воздержалось – 1) 

12.5. За выдающийся многолетний вклад в развитие университета наградить Почетным 

знаком I степени Высшей школы экономики Авдашеву Светлану Борисовну, 

профессора департамента прикладной экономики факультета экономических наук. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 2) 

12.6. За выдающийся многолетний вклад в развитие университета наградить Почетным 

знаком II степени Высшей школы экономики: 

12.6.1. Авдошина Сергея Михайловича, профессора департамента программной 

инженерии факультета компьютерных наук; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 1, воздержалось – 1) 

12.6.2. Башева Вячеслава Владимировича, проректора; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 70, против – 0, воздержалось – 4) 

12.6.3. Болотова Виктора Александровича, главного научного сотрудника центра 

психометрики и измерений в образовании Института образования; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 2) 

12.6.4. Давыдову Елену Александровну, доцента департамента теоретической 

экономики факультета экономических наук; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 2) 

12.6.5. Тиморина Владлена Анатольевича, профессора базовой кафедры 

Математического института им. В.А. Стеклова РАН факультета математики 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 1) 

 

13. СЛУШАЛИ:  

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

структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и 

компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

13.1 Утвердить Концепцию базовой кафедры ФТИ им. А.Ф. Иоффе факультета Санкт-

Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург (приложение 9). 

13.2. Создать с 15.07.2020 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-

математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовую кафедру 



 

 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 

13.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург доктора физико-математических наук, директора ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе Иванова Сергея Викторовича. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 2) 
 

14. СЛУШАЛИ:  

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

структуре юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовой кафедры 

«Адвокатское бюро «Качкин и партнёры» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

14.1. Утвердить Концепцию базовой кафедры «Адвокатское бюро «Качкин и 

партнёры» юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 10).  

14.2. Создать с 10.07.2020 в структуре юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург базовую кафедру «Адвокатское бюро «Качкин и партнёры». 

14.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой «Адвокатское бюро 

«Качкин и партнёры» юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Качкина Дениса Владимировича, адвоката, управляющего партнера и руководителя 

практики по инфраструктуре и ГЧП Адвокатского бюро «Качкин и партнеры». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 1, воздержалось – 5) 
 

15. СЛУШАЛИ:  

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

в структуре НИУ ВШЭ структурных подразделений дополнительного 

профессионального образования» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

15.1. Ликвидировать с 31.08.2020 в структуре Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» следующие структурные подразделения 

дополнительного профессионального образования:  

15.1.1. Институт подготовки специалистов оборонного комплекса 

и инфраструктурных отраслей;  

15.1.2. Институт практической психологии;  

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

15.1.4. Центр корпоративного управления. 

15.2. Отменить решение ученого совета НИУ ВШЭ от 24.04.2020, протокол № 7, 

в части пунктов 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.6. 

15.3. Признать утратившими силу с 01.09.2020: 

15.3.1. Положение о Центре корпоративного управления Государственного 

университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 

25.03.2005, протокол № 12, и введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 01.04.2005 

№ 31-07/120; 

15.3.2. Положение об Институте подготовки специалистов оборонного 

комплекса и инфраструктурных отраслей Национального исследовательского 

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

30.09.2011, протокол № 27, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.10.2011 

№ 6.18.1-06/1910-02; 

15.3.3. Положение об Учебно-методическом центре «Бухгалтерский учет 

и аудит» Национального исследовательского университета «Высшая школа 



 

 

экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.04.2012, протокол № 36, 

и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 21.05.2012 № 6.18.1-06/2105-07; 

15.3.4. Положение об Институте практической психологии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 

советом НИУ ВШЭ 27.04.2012, протокол № 36, и введенное в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 22.05.2012 № 6.18.1-06/2205-02. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 84, против – 0, воздержалось – 3) 

 

16. СЛУШАЛИ:  

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

в структуре Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента 

НИУ ВШЭ базовых кафедр» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

16.1. Ликвидировать с 31.08.2020 в структуре Школы бизнес-информатики факультета 

бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»:  

16.1.1. базовую кафедру Группы компаний Стек; 

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

16.1.3. базовую кафедру высокопроизводительных вычислений Института 

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

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

16.1.5. базовую кафедру федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральный научно-исследовательский институт связи»; 

16.1.6. базовую кафедру компании «Майкрософт». 

16.2. Отменить решение ученого совета НИУ ВШЭ от 24.04.2020, протокол № 7, в 

части пунктов 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.4.7-5.2.4.9. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – 0, воздержалось – 2) 

 

17. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Положение об основной образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

17.1. Внести изменение в Положение об основной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 27.09.2019, протокол № 13, 

введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 15.10.2019 № 6.18.1-01/1510-04, заменив 

в подпункте 3.5.6 пункта 3.5 слова «начала реализации» словом «открытия». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – 0, воздержалось – 1) 

 

18. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

18.1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 



 

 

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

07.04.2017, протокол № 04, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2017  

№ 6.18.1-01/1205-19 (приложение 11). 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 0, воздержалось – 0) 

 

19. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Положение о группе высокого профессионального потенциала (кадровом 

резерве научно-педагогических работников) НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

19.1. Внести изменения в Положение о группе высокого профессионального 

потенциала (кадровом резерве научно-педагогических работников) в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 

советом НИУ ВШЭ 30.03.2018, протокол № 03, введенное в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 20.04.2018 № 6.18.1-01/2004-03 (приложение 12). 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 1) 

 

20. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Положение о статусе ассоциированного сотрудника НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

20.1. Внести изменения в Положение о статусе ассоциированного сотрудника 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 02.03.2018, протокол № 2, введенное в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 04.05.2018 № 6.18.1-01/0405-06 (приложение 13). 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 86, против – 1, воздержалось – 0) 

 

21. СЛУШАЛИ:  

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

утратившими силу локальных нормативных актов НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

21.1. Признать утратившими силу следующие локальные нормативные акты 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

21.1.1. Положение о стипендии «Эндаумента выдающихся выпускников 

НИУ ВШЭ» для студентов НИУ ВШЭ, являющихся победителями конкурса научно-

исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – 2018, утвержденное ученым советом 

НИУ ВШЭ 24.05.2019, протокол № 8, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 

18.06.2019 № 6.18.1-01/1806-05; 

21.1.2. Положение об итоговом личном рейтинге учащихся Лицея НИУ ВШЭ, 

утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол № 11, введенное в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 25.01.2017 № 6.18.1-01/2501-01; 

21.1.3. Положение об экзаменационной комиссии подготовительного отделения 

магистратуры Государственного университета – Высшей школы экономики, 

утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 08.10.2010, протокол № 16, введенное в 

действие приказом ГУ-ВШЭ от 16.11.2010 № 31.1-04/820; 

21.1.4. Положение об апелляционной комиссии подготовительного отделения 

магистратуры Государственного университета – Высшей школы экономики, 

утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 08.10.2010, протокол № 16, введенное в 

действие приказом ГУ-ВШЭ от 16.11.2010 № 31.1-04/820; 



 

 

21.1.5. Положение о проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» 

Государственного университета – Высшей школы экономики, утвержденное ученым 

советом ГУ-ВШЭ 05.03.2010, протокол № 11, введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ 

от 05.03.2010 № 31.1-04/174; 

21.1.6. Положение о научно-учебной лаборатории «Исследование проблем 

инфляции и экономического роста» Экспертного института Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 

советом НИУ ВШЭ 24.11.2017, протокол № 11, введенное в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 18.12.2017 № 6.18.1-01/1812-04; 

21.1.7. Положение о центре нейроэкономики и когнитивных исследований 

Института когнитивных нейронаук Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 20.12.2013, 

протокол № 51, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.12.2013 № 6.18.1-

01/2012-12. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 0, воздержалось – 4) 

 

22. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных 

научных исследований и прикладных научных исследований) и работ научно-

методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ 

на 2020 год» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

22.1. Внести изменения в 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, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 20.12.2019, 

протокол № 16 (приложение 14).  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 88, против – 0, воздержалось – 0) 

 

23. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в решение ученого совета НИУ ВШЭ «Об утверждении Плана финансово-

хозяйственной деятельности НИУВШЭ на 2020 год» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

23.1. Внести в решение ученого совета от 20.12.2019, пункт 2 протокола № 16 

следующие изменения: 

23.1.1. подпункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:  

«2.8.1. Не менее 35% – на финансирование научных исследований и прикладных 

проектов (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.»; 

23.1.2. подпункт 2.8.1.1 изложить в следующей редакции:  

«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 января соответствующего года (для структурных единиц факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна – пропорционально объему доходов от оплаты 

обучения на основных образовательных программах (первого высшего образования) за 

соответствующий год) и направляется на финансирование коллективных научных и 

прикладных проектов департаментов и школ.» 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 0, воздержалось – 2) 

 

24. СЛУШАЛИ:  

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

«Об установлении квоты приема на целевое обучение по программам аспирантуры в 

2020 году» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

24.1. Утвердить квоту приема на целевое обучение по программам аспирантуры 

(приложение 15). 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 0, воздержалось – 1) 

 

25. СЛУШАЛИ:  

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

кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации в 2020/2021 учебном году» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

25.1. Утвердить список кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 

получение стипендий Правительства Российской Федерации в 2020/2021 учебном 

году: 

 Адлер Дмитрий Всеволодович, аспирант III года обучения образовательной 

программы «Математика и механика»; 

 Бакеев Мурат Булатович, студент I курса магистры образовательной 

программы «Политика. Экономика. Философия»; 

 Березовская София Юрьевна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Юриспруденция: частное право»; 

 Джумагулов Даниил Дмитриевич, студент I курса магистратуры 

образовательной программы «Адвокат по гражданским и уголовным делам»; 

 Долгова Екатерина Михайловна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Социология»; 

 Истомина Вероника Сергеевна, студентка II курса бакалавриата 

образовательной программы «История»; 

 Казакова Анастасия Витальевна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Юриспруденция»; 

 Калмыков Алексей Сергеевич, аспирант III года обучения, образовательной 

программы «Физика и астрономия»; 

 Картузова Мария Владимировна, аспирантка II года обучения, образовательной 

программы «Социологические науки»; 

 Ковшина Елизавета Егоровна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»; 

 Комлева Дарья Андреевна, студентка III курса бакалавриата образовательной 

программы «Медиакоммуникации»; 

 Крупенич Елизавета Алексеевна, студентка I курса магистратуры 

образовательной программы «Стратегия развития бизнеса: управление и консалтинг»; 



 

 

 Лебедева Наталия Владимировна, аспирантка II года обучения 

образовательной программы «Психологические науки»; 

 Люстров Андрей Михайлович, студент III курса бакалавриата образовательной 

программы «Филология»; 

 Назаров Никита Алексеевич, студент I курса магистратуры образовательной 

программы «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности»; 

 Обухова Мария Александровна, студентка I курса магистратуры 

образовательной программы «Стратегия развития бизнеса: управление и консалтинг»; 

 Озорнина Надежда Юрьевна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Реклама и связи с общественностью»; 

 Ощепков Максим Евгеньевич, студент I курса магистратуры образовательной 

программы «Бизнес-информатика»; 

 Попов Григорий Анатольевич, студент I курса магистратуры образовательной 

программы «Юрист в сфере спорта»; 

 Прусова Ирина Сергеевна, аспирантка II года обучения, образовательной 

программы» Психологические науки»; 

 Раевская Анна Михайловна, студентка I курса магистратуры образовательной 

программы «Культурная и интеллектуальная история: между востоком и западом»; 

 Решетова Анна Юрьевна, студентка I курса магистратуры образовательной 

программы «Население и развитие»; 

 Ригин Антон Михайлович, студент I курса магистратуры образовательной 

программы «Системная и программная иженерия»; 

 Роговченко Валерия Андреевна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Экономика и статистика»; 

 Савенкова Татьяна Ивановна, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»; 

 Саенко Артём Витальевич, студент III курса бакалавриата образовательной 

программы «Востоковедение»; 

 Сидорова Елена Евгеньевна, аспирантка II года обучения образовательной 

программы «Экономика»; 

 Соболева Марина Юрьевна, студентка I курса магистратуры образовательной 

программы «Адвокат по гражданским и уголовным делам»; 

 Сокур Елена Олеговна, студентка I курса магистратуры образовательной 

программы «Лингвистическая теория и образовательной программы описание языка»; 

 Субботина Полина Ильинична, студентка III курса бакалавриата 

образовательной программы «Юриспруденция: частное право»; 

 Судоргина Юлия Владимировна, студентка I курса магистратуры 

образовательной программы «Измерения в психологии и образовании» 

 Федулеева Дарья Дмитриевна, студентка I курса магистратуры 

образовательной программы «Финансы»; 

 Чагина Марина Сергеевна, студентка III курса бакалавриата образовательной 

программы «Международные отношения». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 116, против – 0, воздержалось – 2) 

  

26. СЛУШАЛИ:  

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

кандидатов на премию Правительства Москвы молодым ученым в 2020 году» 

 

 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

26.1. Выдвинуть на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым за 2020 

год в области исследований кандидатуру: 

 Латышева Артёма Валерьевича, к.истор.н., старшего научного сотрудника 

Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее 

последствий за исследования по теме: Проверочно-фильтрационные лагеря НКВД 

СССР в 1942-1947 гг.; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 0, воздержалось – 1) 

 Малышева Дмитрия Сергеевича, д.ф.-м.н., ведущего научного сотрудника 

Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород за исследования по теме: Алгоритмические вопросы актуальных 

наследственных подзадач дискретных экстремальных задач на графах; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 0, воздержалось – 0) 

 Павлова Александра Владимировича, д.филос.н., профессора департамента 

медиа НИУ ВШЭ за исследования по теме: Постпостмодернизм: как социальная и 

культурная теории объясняют наше время; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – 0, воздержалось – 11) 

 Тимонина Сергея Андреевича, к.геогр.н., заместителя заведующего 

Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ за вклад 

в изучение пространственного неравенства в смертности и продолжительности жизни 

населения России; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 0) 

 Чесноковой Наталии Алексеевны, к.истор.н., доцента Института 

классического Востока и античности НИУ ВШЭ за исследования по теме: Сакральное 

пространство в Корее в XVII-XVIII вв. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – 3, воздержалось – 11) 

 

27. 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: 

27.1. 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: 

 Завертяеву Марину Александровну, PhD, к.э.н., доцента департамента 

экономики и финансов факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

НИУ ВШЭ – Пермь;  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 0). 

 Калгина Александра Сергеевича, PhD, доцента кафедры теории и практики 

государственного управления департамента политики и управления факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ;  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 1) 

 Крабис Анну Витальевну, PhD, старшего научного сотрудника Центра языка и 

мозга НИУ ВШЭ; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 0) 



 

 

 Молодчик Марию Анатольевну, PhD, к.э.н., профессора департамента 

экономики и финансов факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 0) 

 Ожегова Евгения Максимовича, к.э.н., доцента департамента экономики и 

финансов факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – 

Пермь;  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 1, воздержалось – 0) 

 Паршакова Петра Андреевича, PhD, к.э.н., доцента департамента экономики и 

финансов факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – 

Пермь;  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 0) 

 Стырина Евгения Михайловича, к.социол.н., доцента кафедры государственной 

и муниципальной службы департамента политики и управления факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 120, против – 0, воздержалось – 0) 

 Суслову Светлану Викторовну, к.э.н., доцента департамента экономики и 

финансов факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – 

Пермь; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 1, воздержалось – 0) 

 Шадрину Елену Витальевну, к.э.н., доцента департамента менеджмента 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 1, воздержалось – 0) 

 

28. СЛУШАЛИ:  

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

«О предоставлении творческого отпуска» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

28.1. Предоставить творческий отпуск доценту департамента истории и теории 

литературы факультета гуманитарных наук Долгоруковой Наталье Михайловне общей 

продолжительностью 6 месяцев двумя частями с 26.08.2020 по 25.01.2021 и с 

26.04.2021 по 25.05.2021 для написания докторской диссертации. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 0) 

28.2. Предоставить творческий отпуск профессору факультета математики Ильяшенко 

Юлию Сергеевичу продолжительностью 4 месяца с 01.09.2020 по 31.12.2020 для 

написания статьи о бифуркациях. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против –1, воздержалось – 0) 

28.3. Предоставить творческий отпуск доценту школы философии факультета 

гуманитарных наук Кнорре Борису Кирилловичу общей продолжительностью 6 

календарных месяцев двумя частями: с 01.09.2020 по 30.11.2020 и с 01.12.2020 по 

28.02.2021 для научной работы над статьями и монографией. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против – 0, воздержалось – 1) 

28.4. Предоставить творческий отпуск доценту Школы иностранных языков НИУ ВШЭ 

Кондаковой Елене Александровне общей продолжительностью 5 месяцев с 01.09.2020 

по 31.01.2021 для подготовки научных публикаций в международные реферируемые 

журналы. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – 0, воздержалось – 0) 

28.5. Предоставить творческий отпуск профессору департамента истории и теории 

литературы факультета гуманитарных наук Лекманову Олегу Андершановичу общей 



 

 

продолжительностью 4 месяца с 01.09.2020 по 31.12.2020 для подготовки монографии 

«Другой Мандельштам». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 117, против – 1, воздержалось – 0) 

28.6. Предоставить творческий отпуск доценту факультета математики Смирнову 

Евгению Юрьевичу продолжительностью 6 месяцев с 01.09.2020 по 28.02.2021 для 

разработки учебного пособия и подготовки препринта. 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 119, против –1, воздержалось – 0) 

28.7. Предоставить творческий отпуск доценту школы исторических наук факультета 

гуманитарных наук Трефилову Евгению Николаевичу общей продолжительностью 4 

месяца с 01.09.2020 по 31.12.2020 для научной работы над статьей в рецензируемом 

международном журнале и главой в коллективной монографии.  

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 0, воздержалось – 0) 

28.8. Внести изменение в решение ученого совета от 29.05.2020, пункт 17 протокола 

№ 8, изложив подпункт 17.1 в следующей редакции: 

«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 31.12.2020 для завершения и подготовки 

к печати монографии «Корейское молодежное движение в 1920-1930-е годы. Портреты 

лидеров».». 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 118, против – 1, воздержалось – 1) 
 

 

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  



 

 

Приложение 1 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 26.06.2020 № 10 

 

Список приглашенных на заседание ученого совета 

 

 

1. Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора 

2. Барсукова А.В. – советник 

3. Березнер Т. – и.о. главы Комитета по науке Студенческого совета 

4. Братухин Н. – представитель Студенческого совета 

5. Буянова М.О. – профессор факультета права 

6. Вакатова Е. – руководитель Правового комитета Студенческого совета  

7. Виноградов В.А. – декан факультета права 

8. Врадий Н.В. – заместитель руководителя Школы иностранных языков 

9. Гребнев Л.С. – профессор-исследователь факультета экономических наук 

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

11. Ишмуратова Т.В. – начальник центра по работе с группами высокого 

профессионального потенциала 

12. Казарцев Е.В. – профессор факультета гуманитарных наук 

13. Карпенко О.И. – заместитель декана по организации ознакомительной и 

производственной практики и внеаудиторной работе со студентами факультета 

права 

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

15. Коваль Е.А. – заместитель проректора 

16. Колесникова Е.А. – руководитель Школы иностранных языков 

17. Кудряшова Е.Ф. – заместитель начальника управления цифровизации образования 

18. Лавров А.С. – директор по связям с общественностью 

19. Ларькова Т.А. – заместитель руководителя аппарата 

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

21. Мартазинова К.Р. – помощник проректора 

22. Мартусевич И.А. – руководитель аппарата 

23. Морщакова Т.Г. – профессор факультета права 

24. Музыка К. - и.о. главы Комитета по общежитиям Студенческого совета  

25. Носов Д.М. – первый заместитель декана факультета гуманитарных наук 

26. Одоевская Е.В. – старший помощник ректора 

27. Подольская О.В. – руководитель центра непрерывного образования факультета 

компьютерных наук 

28. Пожарская Е.Б. – ведущий эксперт секретариата ученого совета 

29. Селезенев Ю.А. – начальник отдела технического сопровождения мероприятий 

30. Ситнина В.В. – пресс-секретарь 

31. Стерлигов И.А – директор Наукометрического центра 

32. Судариков А.Л. – директор по научным исследованиям и разработкам 

33. Тихонова С.А. - начальник управления академического развития 

34. Торубаров И. – директор Исполнительного офиса Студенческого совета  

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

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

37. Фролова С.А. – помощник ректора 



 

 

38. Хомяков Е.А. – инженер 2 категории отдела технического сопровождения 

мероприятий 

39. Черненко О.Э. – директор по образовательным инновациям 

40. Чернявский И.А. – помощник ректора 

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

42. Чурикова О.А. – начальник управления академических исследований 

 


