
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 13 
заседания ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Дата проведения: 25.09.2020 (сведения о голосовании принимались до 19 часов 
00 минут 25.09.2020) 

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании - список 
прилагается (приложение 1) 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 
1. О представлении к награждению 
2. О переименовании в структуре НИУ ВШЭ Лаборатории сравнительных 
социальных исследований в Лабораторию сравнительных социальных исследований 
имени Рональда Франклина Инглхарта 
3. Об утверждении даты открытия программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ 
4. Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2021 году 
5. Об утверждении количества мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2021/2022 
учебный год 
6. О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
19.04.01 Биотехнология (уровень высшего образования - магистратура) 
7. О внесении изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 
8. О внесении изменений в Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ 
9. О внесении изменений в Положение об ученом совете и иных коллегиальных 
органах факультета НИУ ВШЭ 
10. О внесении изменений в Положение об ординарных профессорах НИУ ВШЭ 
1 1 . 0 внесении изменений в Положение о премии имени Б.Л. Рудника НИУ ВШЭ 
12. О внесении изменения в Список председателей государственных экзаменационных 
комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020 календарный год 
13. Об ученых советах факультетов НИУ ВШЭ 
14. О принятии в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена 
1 5 . 0 внесении изменений в составы комиссий ученого совета НИУ ВШЭ 
16. О внесении изменений в составы диссертационных советов НИУ ВШЭ 
17. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2020 года 



1. СЛУШАЛИ: 
H.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О представлении к награждению» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
I.1. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность 
ходатайствовать о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени: 

1.1.1. Гохберга Леонида Марковича, первого проректора НИУ ВШЭ; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 0, воздержалось - 2). 

1.1.2. Жулина Андрея Борисовича, проректора НИУ ВШЭ. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 96, против - 0, воздержалось - 3). 
1.2. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность 
ходатайствовать о награждении орденом Почета Овчаровой Лилии Николаевны, 
проректора НИУ ВШЭ. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 99, против - 0, воздержалось - 0). 
1.3. За многолетний добросовестный труд ходатайствовать о награждении Почетной 
грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Леонтьева Дмитрия Алексеевича, главного научного сотрудника Международной 
лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 99, против - 0, воздержалось - 0). 
1.4. За выдающийся многолетний вклад в развитие университета наградить Почетным 
знаком I степени Высшей школы экономики: 

1.4.1. Володину Галину Емельяновну, директора НИУ ВШЭ - Пермь; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 93, против - 0, воздержалось - 1). 

1.4.2. Овчарову Лилию Николаевну, проректора НИУ ВШЭ; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 96, против - 0, воздержалось - 0). 

1.4.3. Соколова Александра Васильевича, заместителя директора Института 
статистических исследований и экономики знаний. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - 0, воздержалось - 0). 
1.5. За выдающийся многолетний вклад в развитие университета наградить Почетным 
знаком II степени Высшей школы экономики: 

1.5.1. Бессонова Владимира Аркадьевича, заведующего научно-учебной 
лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» 
Экспертного института; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - 0, воздержалось - 0). 

1.5.2. Ключарёва Василия Андреевича, заведующего международной 
лабораторией социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 99, против - 0, воздержалось - 0). 

1.5.3. Петровского Вадима Артуровича, профессора центра фундаментальной и 
консультативной персонологии факультета социальных наук; 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - 0, воздержалось - 0). 

1.5.4. Полякова Леонида Владимировича, профессора департамента политики и 
управления факультета социальных наук. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 93, против - 2, воздержалось - 3). 

2. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О переименовании в структуре НИУ ВШЭ Лаборатории сравнительных социальных 



исследований в Лабораторию сравнительных социальных исследований имени 
Рональда Франклина Инглхарта» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2Л. Переименовать с 28.10.2020 в структуре Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Лабораторию сравнительных социальных 
исследований в Лабораторию сравнительных социальных исследований имени 
Рональда Франклина Инглхарта. 
2.2. Утвердить и ввести в действие с 28.10.2020 Положение о Лаборатории 
сравнительных социальных исследований имени Рональда Франклина Инглхарта 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение 2). 
2.3. Признать утратившим силу с 28.10.2020 Положение о Лаборатории сравнительных 
социальных исследований Государственного университета - Высшей школы 
экономики, утвержденное ученым советом ГУ-ВШЭ 24.12.2010, протокол №20, и 
введенное в действие приказом ГУ-ВШЭ от 21.01.2011 № 6.18.1-06/2101-01. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 95, против - 0, воздержалось - 2). 

3. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении даты открытия программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (г. Москва)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить дату открытия программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Химия твердого тела», 
реализуемую по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, с 01.11.2021 
года. 
3.2. Утвердить дату открытия программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Молекулярная биология», 
реализуемую по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», с 
01.11.2021 года. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 0, воздержалось - 1). 

4. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ в 2021 году» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 
году (приложение 3). 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 96, против - 0, воздержалось - 2). 

5. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении количества мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2021/2022 
учебный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Утвердить количество мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2020/2021 
учебный год (приложение 4). 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 95, против - 1, воздержалось - 1). 

6. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 
19.04.01 Биотехнология (уровень высшего образования - магистратура)» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Одобрить лицензирование образовательной деятельности в НИУ ВШЭ по 
направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень высшего образования -
магистратура). 
6.2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки о лицензировании образовательной деятельности в НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень высшего образования - магистратура). 
6.3. Ректорату подготовить комплект документов для лицензирования образовательной 
деятельности в НИУ ВШЭ по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология 
(уровень высшего образования - магистратура). 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 96, против - 0, воздержалось - 1). 

7. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Внести в приложение 7 к Положению о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденному ученым советом 
НИУ ВШЭ 07.04.2017, протокол № 04, и введенному в действие приказом НИУ ВШЭ 
от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19, изменение, дополнив пункт 1.1 после слов «(далее 
соответственно - стипендии НИУ ВШЭ, целевые студенты НИУ ВШЭ, целевые места 
НИУ ВШЭ)» сноской 1 следующего содержания: 

«' Кроме лиц, зачисленных на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата на места за счет средств НИУ ВШЭ, 
имеющих при поступлении 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. 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; 



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; 

3. медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 
(далее - организации): 

3.1. работающих в организациях, с которыми у НИУ ВШЭ заключены 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии сторон, - на основании ходатайства 
указанных организаций; 

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; 

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; 

5. работников НИУ ВШЭ, награжденных Почетным знаком НИУ ВШЭ любой 
степени, - на основании личного заявления работника; 

6. бывших работников НИУ ВШЭ, погибших (умерших) в период работы в 
НИУ ВШЭ, - на основании решения ректората университета.». 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 0, воздержалось - 0). 

8. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Внести в Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 02.03.2018, протокол 
№ 02, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 23.03.2018 № 6.18.1-01/2303-12, 
следующие изменения: 

8.1.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. При проведении ГИА допускается применение электронных средств, 

дистанционных технологий, участие члена (членов) ГЭК, в том числе председателя, 



аспирантов, в удаленном интерактивном режиме (далее всем вместе - ДГИА). Решение 
о применении электронных средств, дистанционных технологий, участии в удаленном 
интерактивном режиме принимает проректор, осуществляющий руководство 
деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу реализации основных образовательных 
программ высшего образования (далее - курирующий проректор).»; 

8.1.2. раздел 4 дополнить пунктами 4.21 - 4.30 следующего содержания: 
«4.21. Для проведения ДГИА применяются следующие электронные сервисы: 
- электронные сервисы многоточечных видеоконференций Zoom, MS Teams, 

Webinar и (или) их аналоги; 
- сервис аудио- и видеосвязи Skype и др. 
Тип сервиса определяет Академический директор аспирантской школы по 

согласованию с Управлением аспирантуры и докторантуры. 
4.22. Для обеспечения качества и достоверности оценивания при проведении 

ДГИА могут использоваться технологии прокторинга (на базе электронной системы 
«Экзамус» или аналогичных систем). 

4.23. Идентификация личности аспиранта при проведении ДГИА 
осуществляется с использованием специального программного обеспечения и (или) 
путем визуальной демонстрации по каналам видеосвязи до начала прохождения 
испытания оригинала документа, удостоверяющего личность аспиранта. 
Идентификацию личности осуществляет секретарь ГЭК. 

4.24. В качестве документов, удостоверяющих личность в целях прохождения 
процедуры идентификации, принимаются следующие документы: 

4.24.1. паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

4.24.2. паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(заграничный); 

4.24.3. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта; 

4.24.4. документы, предусмотренные законодательством или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

4.24.5. паспорт гражданина иного государства. 
4.25. Аспиранты, не прошедшие идентификацию личности, считаются не 

явившимися на ГИА по неуважительной причине. 
4.26. При проведении ДГИА ведется видеозапись. При использовании 

прокторинга видеозапись осуществляется в двух потоках видео: с веб-камеры 
аспиранта и рабочего стола его компьютера. 

4.27. Если в ходе проведения ДГИА аспирант не может приступить к ее 
прохождению или продолжить ее прохождение по независящим от него причинам 
(прекращение электроснабжения, технический сбой и т.д.), он обязан посредством 
электронной/телефонной связи оповестить не позднее следующего дня менеджера 
Аспирантской школы о возникшей проблеме и изложить ее суть. 

4.28. В отношении таких аспирантов может быть принято решение о назначении 
дополнительного времени/дня прохождения ДГИА. 

4.29. Если аспирант отказался от участия в ДГИА, приступив к итоговой 
аттестации, это фиксируется оценкой «О» в протоколе, если аспирант отказался от 



участия в ДГИА, не приступив к итоговой аттестации, он считается не явившимся на 
ГИА по неуважительной причине. 

4.30. Протоколы ДГИА формируются секретарем ДГИА в формате электронного 
документа. 

Если член ГЭК участвует в ГИА в интерактивном режиме, то рекомендуемую им 
оценку в протоколе заседания ГЭК личной подписью удостоверяет председатель ГЭК. 

Протоколы передаются в Аспирантскую школу в течение 2 календарных дней 
после даты проведения ДГИА. Допускается передача подписанных протоколов по 
корпоративной электронной почте в отсканированном виде и (или) в формате 
электронного документа или по другим каналам передачи информации, допускающим 
однозначную идентификацию отправителя.»; 

8.1.3. пункты 5.11 - 5.16 считать пунктами 5.5 - 5.10. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 0, воздержалось - 1). 

9. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об ученом совете и иных коллегиальных органах факультета 
НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
9.1. Внести в пункт 1.1 Положения об ученом совете и иных коллегиальных органах 
факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 31.10.2014, протокол № 7, и 
введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.11.2014 №6.18.1-01/2811-06, 
следующие изменения: 

9.1.1. в абзаце первом: 
9.1.1.1. после слов «(далее - МИЭМ НИУ ВШЭ)» дополнить словами «Высшей 

школы бизнеса НИУ ВШЭ (далее - ВШБ НИУ ВШЭ),»; 
9.1.1.2. слова «и МИЭМ НИУ ВШЭ» заменить словами «, МИЭМ НИУ ВШЭ и 

ВШБ НИУ ВШЭ»; 
9.1.2. в абзаце втором: 

9.1.2.1. после слов «МИЭМ НИУ ВШЭ» дополнить словами «и ВШБ 
НИУ ВШЭ»; 

9.1.2.2. после слов «директор МИЭМ НИУ ВШЭ» дополнить словами «, декан 
ВШБ НИУ ВШЭ». 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 98, против - 0, воздержалось - 0). 

10. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение об ординарных профессорах НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
10.1. Внести в Положение об ординарных профессорах Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым 
советом НИУ ВШЭ 25.03.2016, протокол № 4 , введенное в действие приказом 
НИУ ВШЭ от 11.04.2016 № 6.18.1-01/1104-05, следующие изменения: 

10.1.1. дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания: 
«2.5. По представлению Коллегии/Президиума Коллегии ученый совет 

Университета может восстановить почетное звание (статус) ординарного профессора 
работникам НИУ ВШЭ, до прекращения трудового договора с НИУ ВШЭ имевшим 



почетное звание (статус) ординарного профессора и вновь принятым на работу в 
НИУ ВШЭ.»; 

10.1.2. пункт 2.5 считать пунктом 2.6. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 94, против - 0, воздержалось - 2). 

11. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в Положение о премии имени Б.Л. Рудника НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
11.1. Внести в Положение о премии Б.Л. Рудника Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 
27.09.2019, протокол № 13, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 28.11.2019 
№ 6.18.1-01/2811-09, следующие изменения: 

11.1.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Количество членов комиссии и ее состав определяются на основании 

приказа ректора.»; 
11.1.2. пункт 3.2 исключить; 
11.1.3. пункт 3.3 считать пунктом 3.2; 
11.1.4. пункт 3.4 считать пунктом 3.3 и в нем слова «в пункте 3.3» заменить 

словами «в пункте 3.2»; 
11.1.5. пункты 3.5 - 3.11 считать пунктами 3.4 - 3.10. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 1, воздержалось - 0). 

12. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения в Список председателей государственных экзаменационных комиссий в 
НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020 
календарный год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
12.1. Внести изменение в Список председателей государственных экзаменационных 
комиссий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» и филиалах по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020 
календарный год, утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 20.12.2019, протокол 
№ 16 (приложение 5). 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 96, против - 0, воздержалось - 1). 

13. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об ученых 
советах факультетов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
13.1. Определить максимальную численность членов ученого совета: 

13.1.1. Высшей школы бизнеса Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее в пункте 13 настоящего протокола -
факультет) - 35 человек; 

13.1.2. факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» - 35 человек; 



13.1.3. факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» - 35 человек. 
13.2. Установить норму представительства научно-педагогических работников (далее 
- НПР) на общих собраниях (конференциях) НПР факультетов, указанных в пункте 
13.1 настоящего протокола, в соотношении один делегат от трех НПР структурной 
единицы соответствующего факультета (департамента, школы и пр.). 
13.3. Провести не позднее 16.10.2020 общие собрания НПР структурных единиц 
факультетов, указанных в пункте 13.1 настоящего протокола, для избрания делегатов 
конференции в соответствии с нормами, указанными в пункте 13.2. 
13.4. Избранными делегатами на конференцию НПР факультета считать кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов присутствующих на общем собрании НПР 
структурной единицы соответствующего факультета, при явке не менее 50 процентов 
списочного состава НПР соответствующей структурной единицы факультета, путем 
открытого голосования. 
13.5. Провести конференции научно-педагогических работников факультетов, 
указанных в пункте 13.1 настоящего протокола, по выдвижению кандидатов в состав 
избираемой части ученых советов соответствующих факультетов не позднее 
23.10.2020. 
13.6. Провести выборы членов ученых советов факультетов, указанных в пункте 13.1 
настоящего протокола, на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 30.10.2020. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 95, против - 0, воздержалось - 1). 

14. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О принятии в 
состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
14.1. Принять в состав Попечительского совета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» учредителя ООО «ХК ЮЭСЭМ» Усманова 
Алишера Бурхановича. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 93, против - 1, воздержалось - 4). 

15. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в составы диссертационных советов НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
15.1. Внести в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по философии, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, следующие 
изменения: 

15.1.1. освободить от обязанностей ученого секретаря и исключить из состава 
диссертационного совета кандидата философских наук Горбатову Юлию Валерьевну; 

15.1.2. исключить из состава диссертационного совета доктора философских 
наук Крючкову Светлану Евгеньевну; 

15.1.3. включить в состав диссертационного совета доктора философских наук 
Лисанюк Елену Николаевну; 

15.1.4. включить в состав диссертационного совета и назначить ученым 
секретарем кандидата философских наук Чепурина Кирилла Валериевича. 
15.2. Внести в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ по образованию, 
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, следующие 
изменения: 



15.2.1. исключить из состава диссертационного совета: 
15.2.1.1. доктора педагогических наук Кузнецова Александра Андреевича; 
15.2.1.2. доктора педагогических наук Лейбовича Александра Наумовича; 
15.2.1.3. PhD Слоева Игоря Анатольевича. 

15.2.2. включить в состав диссертационного совета: 
15.2.2.1. доктора педагогических наук Масалимову Альфию Рафисовну; 
15.2.2.2. доктора педагогических наук Реморенко Игоря Михайловича; 
15.2.2.3. доктора психологических наук Рубцова Виталия Владимировича; 
15.2.2.4. кандидата социологических наук Терентьева Евгения Андреевича. 

15.3. Исключить из состава диссертационного совета НИУ ВШЭ по менеджменту, 
утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, доктора 
технических наук Бродецкого Геннадия Леонидовича; 
15.4. Исключить из состава диссертационного совета НИУ ВШЭ по социологии, 
утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, PhD 
Бруккмайер Йоханна Карл. 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 95, против - 0, воздержалось - 1). 

16. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменений в составы комиссий ученого совета НИУ ВШЭ» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
16.1. Включить в состав комиссии по развитию цифрового университета ученого 
совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

16.1.1. Незнанова Алексея Андреевича, доцента департамента анализа данных и 
искусственного интеллекта факультета компьютерных наук; 

16.1.2. Королева Дениса Александровича, доцента департамента компьютерной 
инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 

16.1.3. Сергеева Антона Валерьевича, советника Московского института 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова. 
16.2. Включить в состав социальной комиссии ученого совета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

16.2.1. Барминову Любовь Николаевну, заместителя начальника Управления по 
обеспечению деятельности общежитий Дирекции по управлению общежитиями, 
гостиницами, учебно-оздоровительными комплексами; 

16.2.2. Живцову Юлию Сергеевну, ведущего специалиста по кадровому 
делопроизводству отдела по кадровому администрированию Управления персонала. 
16.3. Включить в состав комиссии по инфраструктуре ученого совета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»: 

16.3.1. Плисецкую Ирину Александровну, заместителя декана по развитию и 
административно-финансовой работе факультета компьютерных наук; 

16.3.2. Покатович Елену Викторовну, заместителя декана по учебной работе 
факультета экономических наук. 
16.4. Включить в состав регламентной комиссии ученого совета Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Панарину Марию 
Михайловну, старшего преподавателя факультета права. 
16.5. Включить в состав комиссии по международной деятельности ученого совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Мальцеву Ирину Вячеславовну, советника отдела по обеспечению деятельности 
проректоров и директоров по направлениям деятельности Секретариата университета. 



16.6. Исключить из состава комиссии по международной деятельности ученого совета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 
основании личного заявления: 

16.6.1. Куренного Виталия Анатольевича, профессора факультета гуманитарных 
наук; 

16.6.2. Серову Евгению Викторовну, директора по аграрной политике. 
(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 97, против - 0, воздержалось - 1). 

17. СЛУШАЛИ: 
Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу 
«Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2020 года» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2020 года 
(приложение 6). 

(из 141 члена ученого совета проголосовало: за - 95, против - 0, воздержалось - 0). 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

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

Лиц, голосовав—' - отребовавших внести запись об этом 
в протокол, - н 

Ученый секрету _ 

Председатель 

Н.Ю. Савельева 

ЯМ. Кузьминов 

С*' 


