
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 

Дата проведения: 19.08.2020 (сведения о голосовании принимались до 19 часов 

00 минут 19.08.2020) 

 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 

прилагается (приложение 1) 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование:  
1. Об отдельных особенностях зачисления на места за счет средств НИУ ВШЭ при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата 

2.  О внесении изменения в Приложение 15 к протоколу заседания ученого совета 

НИУ ВШЭ от 27.09.2019 № 13 «Количество мест для приема в НИУ ВШЭ по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

2020 году» 

3. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

НИУ ВШЭ 

4. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития НИУ ВШЭ 

5. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ 

6. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень высшего образования 

– магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

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

особенностях зачисления на места за счет средств НИУ ВШЭ при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Установить, начиная с приемной кампании 2020/2021 учебного года, 

возможность зачисления на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на места за счет средств НИУ ВШЭ 

абитуриентов, имеющих минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 

необходимое для поступления на обучение в НИУ ВШЭ, но не прошедших на места, 

финансируемые за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания по соответствующим программам, в том числе в связи с 

отсутствием таких мест на соответствующих программах, и являющихся детьми: 

1.1.1. лиц, которым присвоено звание Героя Российской Федерации или Героя 

Труда Российской Федерации; лиц, награжденных орденом Святого апостола Андрея 



Первозванного, орденом Святого Георгия любой степени, орденом «За заслуги перед 

Отечеством» первой степени или второй степени с мечами; 

1.1.2. сотрудников федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности, погибших или получивших инвалидность первой 

группы в связи с выполнением служебного долга, имеющих государственные награды 

за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности 

государства, – на основании ходатайства Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации либо Министерства обороны Российской Федерации; 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

Службы внешней разведки Российской Федерации; Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

1.1.3. медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

(далее – организации): 

1.1.3.1. работающих в организациях, с которыми у НИУ ВШЭ заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии сторон, − на основании ходатайства 

указанных организаций; 

1.1.3.2. работающих/погибших (умерших) при исполнении 

профессионального долга в особых условиях, в том числе в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, − на основании ходатайства органа исполнительной 

власти в области здравоохранения Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации; 

1.1.4. лиц, признанных лучшими учителями Российской Федерации, лучшими 

учителями государственных образовательных организаций города Москвы – на 

основании ходатайства Министерства просвещения Российской Федерации, 

Правительства города Москвы соответственно;  

1.1.5. работников НИУ ВШЭ, награжденных Почетным знаком НИУ ВШЭ 

любой степени, – на основании личного заявления работника; 

1.1.6. бывших работников НИУ ВШЭ, погибших (умерших) в период работы в 

НИУ ВШЭ, – на основании решения ректората университета. 

1.2. В целях реализации пункта 1.1 определить, что: 

1.2.1. решение о зачислении абитуриентов принимается Приемной комиссией в 

пределах квоты, не превышающей 5% КЦП, устанавливаемой ежегодно приказом 

ректора в целом по НИУ ВШЭ либо по различным образовательным программам; 

1.2.2. в случае, если количество претендентов превышает установленную квоту, 

список претендентов ранжируется по убыванию суммы баллов вступительных 

испытаний поступающего, и преимущество получают абитуриенты, имеющие 

наибольшее количество баллов; 

1.2.3. лицам, зачисленным в соответствии с пунктом 1.1, стипендии НИУ ВШЭ 

студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, не назначаются. 

1.3. Ректорату внести изменения: 

1.3.1. в Регламент зачисления на обучение на места, финансируемые за счет 

субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания, и на 



места по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в 2020 году в соответствии с пунктами 1.1 

и подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего протокола; 

1.3.2. в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ, утвержденное ученым советом 

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

№ 6.18.1-01/1205-19, в соответствии с подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего 

протокола. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 80, против – 3, воздержалось – 7). 

 

2. СЛУШАЛИ:  

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

изменения в Приложение 15 к протоколу заседания ученого совета НИУ ВШЭ 

от 27.09.2019 № 13 «Количество мест для приема в НИУ ВШЭ по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в 2020 году» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Внести изменение в Приложение 15 к протоколу заседания ученого совета 

НИУ ВШЭ от 27.09.2019 № 13 «Количество мест для приема в Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в 2020 году», в строке 

«Магистр по наукам о данных / Master of Data Science (онлайн) (Москва), 2 период 

набора – 55 мест» в графе «Количество мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для приема иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса» заменив значение «–» на значение «25».  

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – 0, воздержалось – 0). 

 

3. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Внести в Правила внутреннего распорядка обучающихся Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденные 

ученым советом НИУ ВШЭ 24.06.2016, протокол № 07, введенные в действие 

приказом НИУ ВШЭ от 22.07.2016 № 6.18.1-01/2207-16, следующие изменения: 

3.1.1. абзац шестой пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«– у слушателей подготовительных отделений и обучающихся факультета 

довузовской подготовки – работник Центра подготовки иностранных 

слушателей/работник факультета довузовской подготовки, отвечающий за 

сопровождение образовательного процесса;»; 

3.1.2. в пункте 3.5: 

3.1.2.1. подпункт 3.5.23 после слов «академического отпуска,» дополнить 

словами «периода изоляции в случаях, предусмотренных законодательством, 

санитарными эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ,»; 

3.1.2.2. дополнить новым подпунктом 3.5.24 следующего содержания: 



«3.5.24. соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, действующие в период режима чрезвычайной 

ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо 

в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда 

НИУ ВШЭ, его работникам и обучающимся.»; 

3.1.3. подпункты 3.5.24 – 3.5.25 считать подпунктами 3.5.25 – 3.5.26 

соответственно; 

3.1.4. дополнить новым пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. При входе в здания университета, а также при нахождении в них 

обучающиеся обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), антисептические средства при посещении мест 

общего пользования с учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской 

Федерации, а также соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан при 

посещении ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными 

эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

действующие в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 

угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

режима повышенной готовности, либо в период осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий (карантина).»; 

3.1.5. пункты 6.4 – 6.10 считать пунктами 6.5 – 6.11 соответственно; 

3.1.6. в пункте 6.11 слова «6.6 – 6.8» заменить словами «6.8 – 6.10»; 

3.1.7. в приложении 1: 

3.1.7.1. пункт 1.3 дополнить новым подпунктом 1.3.5 следующего 

содержания:  

«1.3.5. при нарушении подпункта 3.5.24 пункта 3.5 и пункта 6.4 Правил»; 

3.1.7.2. в пункте 1.5: 

3.1.7.2.1. слова «3.5.23» заменить словами «3.5.24»; 

3.1.7.2.2. слова «3.5.24 – 3.5.25» заменить словами «3.5.25 – 3.5.26»; 

3.1.7.2.3. подпункт 1.5.1 пункта 1.5 после слов «а также 1.3 Порядка» 

дополнить словами «(за исключением подпункта 1.3.5);»; 

3.1.7.2.4. подпункт 1.5.2 пункта 1.5 после слов «3.6 (в части проступков, 

связанных с освоением обучающимися образовательных программ)» дополнить 

словами «, 6.4». 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – 0, воздержалось – 1). 

 

4. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Правила внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Внести в Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденные ученым советом НИУ ВШЭ 28.04.2017, протокол № 05, введенные в 

действие приказом НИУ ВШЭ от 05.05.2017 № 6.18.1-01/0505-01, следующие 

изменения: 



4.1.1. дополнить новым пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. При входе в общежитие, а также при нахождении в здании общежития в 

местах (помещениях) общего назначения, в том числе помещениях, предназначенных 

для самостоятельных занятий, помещениях культурного и бытового назначения, 

коридорах, проживающие, их гости, обучающиеся и работники Университета, 

общежития обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы), антисептические средства при посещении мест общего 

пользования с учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской 

Федерации, а также соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан при 

посещении ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными 

эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами, действующие в 

период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, режима 

повышенной готовности, либо в период осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий (карантина).»; 

4.1.2. в пункте 6.1: 

4.1.2.1. в пункте 6.1.15 слово «повлекших» заменить словом «имеющих»; 

4.1.2.2. дополнить новым подпунктом 6.1.17 следующего содержания: 

«6.1.17. несоблюдения при входе в общежитие, а также при нахождении в 

здании общежития в местах (помещениях) общего назначения, в том числе 

помещениях, предназначенных для самостоятельных занятий, помещениях 

культурного и бытового назначения, коридорах, обязанности использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), антисептические 

средства при посещении мест общего пользования с учетом рекомендаций Главного 

санитарного врача Российской Федерации, а также соблюдать иные требования, 

предусмотренные для граждан при посещении ими зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), и установленные законодательством Российской Федерации, в 

том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными нормативными 

актами, действующие в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина);»; 

4.1.2.3. подпункты 6.1.17 – 6.1.20 считать пунктами 6.1.18 – 6.1.21; 

4.1.3. пункт 6.2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания за 

совершение дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом 6.1.17 

пункта 6.1 Правил, осуществляется без участия дисциплинарной комиссии 

НИУ ВШЭ.»; 

4.1.4. в пункте 6.6 слова «6.1.16» заменить словами «6.1.17»; 

4.1.5. пункт 6.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При принятии решения о применении мер дисциплинарного взыскания за 

совершение дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом 6.1.17 

пункта 6.1 Правил, после получения мнения Студсовета Университета начальник 

УОДО направляет документы, связанные с процедурой привлечения к 

дисциплинарной ответственности, вместе со служебной запиской на имя 

уполномоченного лица о рекомендованной мере дисциплинарного взыскания и 

выпиской из протокола заседания Студсовета Университета, в отдел сопровождения 



учебного процесса соответствующей образовательной программы для подготовки 

приказа.»; 

4.1.6. пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 

«6.10. Решение дисциплинарной комиссии НИУ ВШЭ о применении меры 

дисциплинарного взыскания является основанием для издания соответствующего 

приказа уполномоченного лица, если Правилами не установлено иное. Проект 

приказа готовится с учетом пункта 6.12 Правил, и согласовывается в установленном 

порядке начальником УОДО. К приказу должны быть приложены все документы, 

подтверждающие факт совершения дисциплинарного проступка, указанные в пункте 

6.9 Правил.». 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 92, против – 0, воздержалось – 0). 

 

5. СЛУШАЛИ:  

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

изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденные 

ученым советом НИУ ВШЭ 03.03.2017, протокол № 2, введенные в действие 

приказом НИУ ВШЭ от 23.03.2017 № 6.18.1-01/2303-11, следующие изменения: 

5.1.1. дополнить пункт 3.3 новым подпунктом «ю
1
»

 
следующего содержания:  

«ю
1
) соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, действующие в период режима чрезвычайной 

ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо 

в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда 

НИУ ВШЭ, его работникам и обучающимся;»; 

5.1.2. дополнить новым пунктом 10.6 следующего содержания: 

«10.6. При входе в здания университета, а также при нахождении в них работники 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы), антисептические средства при посещении мест общего пользования с 

учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской Федерации, а также 

соблюдать иные требования, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).»;  

5.1.3. пункты 10.6 – 10.7 считать пунктами 10.7 – 10.8. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 91, против – 0, воздержалось – 1). 

 

6. СЛУШАЛИ:  

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

«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень высшего образования 

– магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» 



ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности по направлению 

подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень высшего 

образования – магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

6.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки о лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень высшего образования 

– магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

6.3. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования 

образовательной деятельности по направлению подготовки 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень высшего образования 

– магистратура) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за – 93, против – 0, воздержалось – 0). 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.  

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Н.Ю. Савельева 

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об 

этом в протокол, – нет. 

Председательствующий        В.В. Радаев 

Ученый секретарь       Н.Ю. Савельева 


