














13. СЛУШАЛИ:

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

изменений в Регламент проведения     предварительной      работы    по   рассмотрению 

конкурсных   документов   претендентов   на   избрание   на  должности профессорско

преподавательского состава НИУ ВШЭ»

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Внести    изменения      в   Регламент   проведения   предварительной   работы   по 

рассмотрению    конкурсных    документов    претендентов   на избрание на должности 

профессорско-преподавательского     состава     Национального       исследовательского 

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

22.12.2017, протокол № 13, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2018

№6.18.1- 01/1201-03 (приложение 10).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 98, против - О, воздержалось - 3)

14. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву -  о  результатах   электронного голосования по вопросу «О внесении 
изменения  в   Порядок назначения   и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ имени 
выдающихся ученых»
ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Внести   в   Порядок  назначения  и выплаты именных стипендий Национального 
исследовательского  университета  «Высшая  школа  экономики»  имени  выдающихся 
ученых,    утвержденный    ученым    советом   НИУ ВШЭ  27.02.2015, протокол № 02, 
введенный    в    действие   приказом   НИУ ВШЭ   от  07.05.2015 № б.18.1-01/0705-19, 
изменение, дополнив приложение 1 словами:

«В.Ф. Гантмахер 

• физика конденсированных сред;
• физика низких температур;
• физика сильно-коррелированных электронных систем;
• спектроскопия и экспериментальные методы исследования материалов;
• общая и теоретическая физика.».

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 75, против - О, воздержалось - 2) 

15. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О привлечении
к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов

наук»

ПОСТАНОВИЛИ:

15 .1. Привлечь к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ,

кандидатов наук:

- Гершмана Михаила Анатольевича, к.э.н., заместителя директора Центра научно
технической инновационной и информационной политики Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 115, против - О, воздержалось - 1 ). 



- Климову Анну Викторовну, к.социол.н.,  доцента кафедры   теории организаций 
Департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за -113, против -О, воздержалось -3) 

- Куценко Евгения Сергеевича,    к.э.н.,     доцента   департамента образовательных 
программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за -114, против -О, воздержалось -1) 

- Лежнину Юлию Павловну, к.социол.н., доцента департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за-114, против - О, воздержалось -1) 

- Мерсиянову Ирину Владимировну, к.социол.н., доцента, заведующую кафедрой 
экономики и управления в негосударственных некоммерческих организациях 
департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за-115, против -О, воздержалось -1) 

- Моляренко Ольгу Андреевну, к.социол.н., доцента кафедры местного 
самоуправления департамента политики и управления факультета социальных наук 
НИУВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за-115, против -0, воздержалось-!) 

- Одланда Йона Эйвинда, PhD, ведущего научного сотрудника Института 
экологии НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 115, против -О, воздержалось -О) 

- Плаксина Сергея Михайловича, к.э.н., заместителя директора Института 
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за -115, против -О, воздержалось -1) 

- Симачева Юрия Вячеславовича, к.т.н., профессора Департамента прикладной 
экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за-113, против -О, воздержалось -1) 

16. 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),    предусмотренных 
Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2020 год» 
ПОСТАНОВИЛИ: 

16.1. 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 11). 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 114, против - О, воздержалось -2) 

17. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву-о результатах электронного голосования по вопросу «О 
выдвижении кандидатов на соискание гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых ученых - кандидатов наук и докторов наук на 
2021/2022 годы» 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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