






















- Ерохину Юлию Владимировну, к.ю.н., доцента департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 96, против - О, воздержалось - 3) 

- Ждановского Илья Юрьевича, к.физ.-мат.н., доцента, научного сотрудника 
Лаборатории алгебраической геометрии и её приложений НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 99, против - О, воздержалось - О) 

- Иванюшину Валерию Александровну, к.биол.и., ведущего научного сотрудника 
научно-учебной лаборатории "Социология образования и науки" НИУ ВШЭ - Санкт
Петербург, доцента департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 115, против - О, воздержалось - 1) 

- Кабанова Артема Сергеевича, к.техн.и., доцента кафедры компьютерной 
безопасности Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
НИУВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 115, против - О, воздержалось - 1) 

- Казун Анастасию Дмитриевну, к.соц.и., старшего научного сотрудника 
Лаборатории экономико-социологических исследований, старшего преподавателя 
кафедры экономической социологии департамента социологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 115, против - О, воздержалось - 1) 

- Калятина Виталия Олеговича, к.ю.н., доцента департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 96, против - О, воздержалось - 3) 

- Кацаркова  Людмила  Василева, PhD,  научного  руководителя   Международной 
лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных форм НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 99, против - О, воздержалось - О) 

- Колесник Александру Сергеевну, к.ист.и., старшего научного сотрудника 
Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. 
Полетаева (ИГИТИ), доцента Школы исторических наук факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 116, против - О, воздержалось - О) 

- Королева Дениса Александровича, к.техн.и., доцента департамента 
компьютерной инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. 
Тихонова НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 115, против - О, воздержалось - О) 

- Корчмину Елену Сергеевну, к.ист.и., доцента Школы исторических наук 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за - 115, против - О, воздержалось - 1) 

- Костенко Василия Юрьевича, к.психол.наук, старшего научного сотрудника 
Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ 
ВШЭ, доцента департамента психологии факультета социальных наук НИУВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 98, против - О, воздержалось - 1) 

- Куделина Андрея Александровича, к.ист.и., научного сотрудника 
Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма 
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; 
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за- 115, против - О, воздержалось - 1) 










