Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ № 13
заседания ученого совета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Дата проведения: 21.12.2018
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 45 минут
Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311
Председатель
Ученый секретарь
Присутствовали –

Приглашенные

–

–
–

Я.И. Кузьминов
Н.Ю. Савельева

члены ученого совета:
И.В.Абанкина, С.Б.Авдашева, С.М.Авдошин, В.С.Автономов,
И.Р.Агамирзян, Ф.Т.Алескеров, В.М.Аньшин, И.В.Аржанцев,
Е.К.Артемов, А.Г.Барабашев, Т.А.Барановская, А.В.Белов,
Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, А.Г.Быстрицкий, Г.Б.Витков,
А.Г.Вишневский,
О.С.Воскобойников,
В.Е.Гимпельсон,
Л.М.Гохберг, Л.М.Григорьев, Г.Ч.Гусейнов, И.Б.Денисенко,
М.С.Добрякова, И.А.Долматов, Н.Ю.Ерпылева, А.Б.Жулин,
О.О.Замков, И.В.Ивашковская, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган,
С.М.Кадочников,
А.Б.Каменский,
И.Г.Карелина,
В.А.Касамара,
С.В.Квашонкина,
В.Н.Кириллина,
А.В.Клименко, В.А.Ключарев, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль,
И.М.Козина, М.Г.Колосницына, В.В.Коссов, В.Ю.Котов,
М.А.Краснов, Е.А.Крук, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо, М.И.Левин,
Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, М.А.Лытаева, Б.Г.Львов,
Л.Л.Любимов, А.А.Макаров, Н.Ю.Максимова, А.Ю.Мельвиль,
И.В.Мерсиянова,
В.С.Мхитарян,
А.В.Новосельцев,
Л.Н.Овчарова, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, Ф.Т.Прокопов,
А.Н.Поддьяков,
А.Н.Пономаренко,
И.В.Простаков,
В.В.Радаев,
Е.В.Рахилина,
Т.Е.Ривчун,
С.Ю.Рощин,
Б.Л.Рудник, А.М.Руткевич, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин,
В.А.Самойленко, В.И.Сергеев, С.Ф.Серегина, Ю.В.Симачев,
А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, В.А.Старых, В.А.Тиморин,
М.Р.Трунин, А.Ф.Филиппов, А.А.Фридман, И.Д.Фрумин,
А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, В.Д.Шадриков, А.Т.Шамрин,
С.В.Шишкин,
А.Н.Шохин,
Р.М.Энтов,
Е.М.Юдина
М.М.Юдкевич, Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, С.М.Яковлев,
Е.Г.Ясин
список прилагается (приложение 1)

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список
прилагается (приложение 2)
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
1. Об одобрении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
2. Об утверждении Положения о программе конкурсного отбора российских
постдоков в структурные подразделения НИУ ВШЭ для выполнения научных
проектов
3. Об утверждении Регламента оценки публикационной активности работников
НИУ ВШЭ в 2019 году
4. Об утверждении Положения о конференции работников и обучающихся
НИУ ВШЭ
5. О внесении изменений в Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ
Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании
принимались до 15 часов 00 минут 21.12.2018):
6. О представлении к награждению
7. О представлении к присвоению ученого звания
8. О создании в структуре департамента психологии факультета социальных наук
НИУ ВШЭ центра фундаментальной и консультативной персонологии
9. О создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики и
менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург международной лаборатории
экономики нематериальных активов
10. О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по
рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на
должности профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ
11. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ
12. О предоставлении дополнительных прав при поступлении на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры НИУ ВШЭ (Москва), реализуемым по направлению подготовки
01.04.01 Математика, в 2019 году
13. О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных
исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на
2018 год
14. Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных
исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на
2019 год
15. Об открытии новых образовательных программ высшего образования –
программ магистратуры
16. Об утверждении размеров повышенных государственных академических
стипендий за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров
повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения
17. Об утверждении стоимости подготовки к сдаче кандидатских экзаменов
экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, и стоимости прикрепления лиц для подготовки диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году
18. 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
19. Об
утверждении
кандидатур
председателей
государственных
экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на 2019 календарный год
20. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на
2019 год
21. О внесении изменений в список председателей государственных
экзаменационных комиссий по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на
2019 год
22. О предоставлении творческого отпуска
23. Об изменении состава ученого совета факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ

1. СЛУШАЛИ:
А.В.Новосельцева – об одобрении Плана финансово-хозяйственной деятельности
НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
ВЫСТУПИЛИ: Рахилина Е.В., Клименко А.В., Кузьминов Я.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на
2019 год (приложение 3), в том числе:
1.1.1. доходы в сумме 22 927 млн. рублей (без учета капитальных вложений),
включая доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ (далее – ЦБ НИУ ВШЭ) в сумме
13 831 млн. рублей;
1.1.2. расходы в сумме 24 746 млн. рублей (без учета капитальных вложений),
включая расходы ЦБ НИУ ВШЭ в сумме 15 418 млн. рублей;
1.1.3. объем капитальных вложений в сумме 762 млн. рублей (без учета
переходящего остатка).
1.2. Одобрить источники и структуру доходов НИУ ВШЭ в 2019 году.
1.3. Одобрить направления расходов НИУ ВШЭ в 2019 году.
1.4. Согласиться с использованием ожидаемых остатков денежных средств ЦБ
НИУ ВШЭ, структурных подразделений и филиалов на начало 2019 года для
покрытия запланированных расходов ЦБ НИУ ВШЭ, структурных подразделений и
филиалов соответственно.
1.5. Одобрить основные параметры Плана финансово-хозяйственной деятельности
НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1.6. С целью создания механизмов стимулирования разработки и внедрения в
учебный процесс цифровых образовательных ресурсов предусмотреть в финансовом
плане средства на установление с 01.09.2019 дополнительных надбавок за
реализацию и внедрение онлайн курсов.
Ректорату подготовить проект положения о данном виде надбавок и вынести на
рассмотрение ученого совета 01.03.2019.
1.7. С целью расширения ресурсной базы факультетов:
1.7.1. установить, что с 01.01.2019:
− в бюджеты соответствующих факультетов из ЦБ НИУ ВШЭ передаются
10% дохода от платных образовательных программ, не имеющих бюджетных мест;
− правило распределения доходов от платных образовательных программ,
не имеющих бюджетных мест, изменяется с действующего (60% программа / 40%
ЦБ НИУ ВШЭ) на следующее: 60% программа / 10% бюджет факультета / 30% ЦБ
НИУ ВШЭ;
1.7.2. установить, что:
− с 01.01.2020 размер отчислений факультетов на содержание Департамента
иностранных языков сокращается в 2 раза, т.е. до уровня 1%-2%-3% (с
действующих 2%-4%-6%);
− в 2019 году отчисления факультетов на содержание Департамента
иностранных языков сохраняются в действующем объеме и подлежат следующему
распределению:
42 млн. рублей – содержание Департамента иностранных языков;
25 млн. рублей – формирование Фонда развития технологий преподавания
английского языка;

17 млн. рублей – частичная компенсация затрат ЦБ НИУ ВШЭ на повышение
ставок вознаграждения по гражданско-правовым договорам на оказание
преподавательских услуг.
1.8. Остальные принципы формирования и использования бюджетов факультетов, а
также передачи факультетам средств Фондов академического развития (ФАР),
установленных решением ученого совета НИУ ВШЭ от 23.12.2016, протокол № 11,
и ресурсов, передаваемых по итогам оценки KPI факультетов, сохранить без
изменений.
1.9. Возобновить с 01.01.2019 действие Фонда развития прикладных исследований
(ФРПИ) на следующих принципах:
1.9.1. средства ФРПИ формируются в размере 5% от фактического объема
доходов, остающихся в распоряжении университета после уплаты НДС и оплаты
работ организаций-соисполнителей по проектам, ставка отчислений в ЦБ
НИУ ВШЭ по которым составляет 30%;
1.9.2. средства ФРПИ на плановый год формируются исходя из прогнозных
доходов текущего года с последующей корректировкой по фактическим объемам
поступлений доходов от ПНИР.
1.10. Одобрить модель изменений в системе оплаты труда НИУ ВШЭ – СанктПетербург (приложение 4) при условии согласования ректоратом в срок до
28.02.2019
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
результативности деятельности ППС филиала с учетом включения критериев
установления академических и преподавательских надбавок в базовый контракт
ППС и требования конкурсного отбора на должности ППС.
1.11. Отложить на IV квартал 2019 года рассмотрение вопроса о выравнивании
должностных окладов научных работников с должностными окладами ППС
НИУ ВШЭ.
1.12. Установить, что все дополнительные доходы НИУ ВШЭ в части
централизуемых средств, а также экономия по любым видам расходов за счет ЦБ
НИУ ВШЭ, возникающая в ходе исполнения Плана финансово-хозяйственной
деятельности, подлежат направлению в резервный фонд НИУ ВШЭ, с последующим
использованием в установленном порядке.
1.13. Ректору вынести в установленном порядке проект Плана финансовохозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ с учетом корректировки
по фактическим показателям 2018 года.
(принято единогласно)
2. СЛУШАЛИ:
М.М.Юдкевич – об утверждении Положения о программе конкурсного отбора
российских постдоков в структурные подразделения НИУ ВШЭ для выполнения
научных проектов
ВЫСТУПИЛИ: Яковлев А.А., Кузьминов Я.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Положение о программе конкурсного отбора российских постдоков в
структурные подразделения Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» для выполнения научных проектов (приложение 5).
(из 103 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – нет, воздержалось –
4).

3. СЛУШАЛИ:
М.М.Юдкевич – об утверждении Регламента оценки публикационной активности
работников НИУ ВШЭ в 2019 году
ВЫСТУПИЛИ: Алескеров Ф.Т., Филиппов А.Ф., Беляева Н.Ю., Яковлев А.А.,
Абанкина И.В.,
Колосницына М.Г.,
Ивашковская И.В.,
Рахилина Е.В.,
Григорьев Л.М., Пенская Е.Н., Барабашев А.Г., Гохберг Л.М., Кузьминов Я.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Регламент оценки публикационной активности работников
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в
2019 году (приложение 6).
(из 103 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, воздержалось –
1)
4. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – об утверждении Положения о конференции работников и
обучающихся НИУ ВШЭ
ВЫСТУПИЛИ: Кузьминов Я.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Положение о конференции работников и обучающихся
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(приложение 7).
(принято единогласно)
5. СЛУШАЛИ:
В.В.Радаева – о внесении изменений в Положение о диссертационном совете
НИУ ВШЭ
ВЫСТУПИЛИ: Краснов М.А., Симачев Ю.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Внести в Положение о диссертационном совете Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, введенное в действие
приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2017 № 6.18.1-01/2812-17, следующие изменения:
5.1.1. в пункте 5.1 предложение «Обладателям ученой степени PhD и
кандидата наук предоставляются те же академические и (или) профессиональные
права, что и докторам наук.» исключить;
5.1.2. пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Заседания диссертационного совета считаются правомочными, если в
их работе принимают участие не менее двух третей списочного состава
диссертационного совета. При этом заседания диссертационного совета по вопросам
соискания ученой степени доктора наук считаются правомочными, если в их работе
принимают участие не менее двух третей списочного состава диссертационного
совета, обладающих ученой степенью доктора наук и PhD.
Члены диссертационного совета, обладающие ученой степенью кандидата
наук, не принимают участие в голосовании по вопросам соискания ученой степени
доктора наук.
Члены диссертационного совета могут участвовать в заседаниях с помощью
электронных средств коммуникации (видеоконференции, сервисов электронного
голосования).».

(из 103 членов ученого совета проголосовало: за – 102, против – нет, воздержалось –
1).
6. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О представлении к награждению»
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. За многолетний труд и большой вклад в развитие НИУ ВШЭ наградить
Почетным знаком II степени Высшей школы экономики:
6.1.1. Коссову Елену Владимировну, доцента департамента прикладной
экономики факультета экономических наук.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 105, против – нет, воздержалось –
нет).
6.1.2. Селихову Любовь Михайловну, главного бухгалтера НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось –
нет).
7. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О представлении к присвоению ученого звания»
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить состав счетной комиссии: Ерпылева Н.Ю., Максимова Н.Ю.,
Савельева Н.Ю.
(принято единогласно).
7.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования:
Поляков И.В.: из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 103, против – нет,
воздержалось – нет.
7.3. Представить Полякова Игоря Викторовича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 05.13.18 Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – 1, воздержалось –
нет).
8. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в
структуре департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ центра
фундаментальной и консультативной персонологии»
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Одобрить концепцию центра фундаментальной и консультативной
персонологии
департамента
психологии
факультета
социальных
наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(приложение 8).
8.2. Создать с 29.12.2018 в структуре департамента психологии факультета
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» центр фундаментальной и консультативной персонологии.
8.3. Рекомендовать в качестве руководителя центра фундаментальной и
консультативной персонологии департамента психологии факультета социальных

наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
профессора Старовойтенко Елену Борисовну.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 91, против – нет, воздержалось –
1).
9. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в
структуре факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
международной
лаборатории
экономики
нематериальных активов»
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Одобрить концепцию международной лаборатории экономики нематериальных
активов факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 9).
9.2. Создать с 22.01.2019 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург международную
лабораторию экономики нематериальных активов.
9.3. Утвердить и ввести в действие с 22.01.2019 Положение о международной
лаборатории экономики нематериальных активов факультета Санкт-Петербургская
школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 10).
9.4. Рекомендовать в качестве заведующего международной лабораторией
экономики нематериальных активов факультета Санкт-Петербургская школа
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Шакину Елену
Анатольевну.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – нет, воздержалось –
4).
10. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении
изменения в Регламент проведения предварительной работы по рассмотрению
конкурсных документов претендентов на избрание на должности профессорскопреподавательского состава»
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Внести в пункт 1.2 приложения 4 к Регламенту проведения предварительной
работы по рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на
должности
профессорско-преподавательского
состава
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденному
ученым советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол №13, введенному в действие
приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2018 № 6.18.1-01/1201-03, следующие изменения:
10.1.1. пункт изложить в следующей редакции:
«1.2. Вариант 2: соответствие критериям ежегодной мониторинговой оценки
публикационной активности, установленным Регламентом оценки публикационной
активности работников Национального исследовательского университета «Высшая

школа экономики»: для зимнего конкурса – на 28 октября текущего календарного
года, для летнего конкурса – на 31 декабря предыдущего календарного года3;»;
10.1.2. дополнить сноской 3 следующего содержания
«3Применяются только для ППС НИУ ВШЭ».
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – нет, воздержалось –
нет).
11. 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:
11.1. Внести 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, изменения (приложение 11).
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – нет, воздержалось –
1).
12. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«О предоставлении дополнительных прав при поступлении на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры
НИУ ВШЭ
(Москва),
реализуемым
по
направлению
подготовки
01.04.01 Математика, в 2019 году»
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Предоставить право в течение одного года с момента утверждения списков
победителей, призеров и стипендиатов быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по результатам вступительного испытания
«Математика» при поступлении на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры: «Математика/Mathematics»,
«Математика и математическая физика», «Совместная магистратура НИУ ВШЭ и
Центра педагогического мастерства», в 2019 году:
12.1.1. победителям и призерам конкурса «Математик-исследователь» для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам
магистратуры
факультета
математики
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
12.1.2. победителям Конкурса студенческих научно-исследовательских работ
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по
направлению «Математика»;
12.1.3. стипендиатам Всероссийского Конкурса Августа Мёбиуса.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 108, против – нет, воздержалось –
нет).
13. 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 2018 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Внести
в
Тематический
план
научно-исследовательских
работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований),
предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» на 2018 год, утвержденный ученым
советом НИУ ВШЭ 22.12.2017, протокол № 13, следующие изменения:
13.1.1. строку 13 после слов «Белянин А.В.,» дополнить словами «ХеннигШмидт Х.»;
13.1.2. в строке 14:
13.1.2.1. слова «Вассерман С.» заменить словами «Ферлигой А.»;
13.1.2.2. слова «Сандомирский Ф.А.» заменить словами «Нестеров А.С.».
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – нет, воздержалось –
1).
14. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об утверждении
Тематического
плана
научно-исследовательских
работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований),
предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2019 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Утвердить
Тематический
план
научно-исследовательских
работ
(фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований),
предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» на 2019 год (приложение 12).
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось –
3).
15. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об открытии новых образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры»
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры «Практики
современного искусства» по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства.
15.2. Открыть программу магистратуры «Практики современного искусства в
Школе дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – 1, воздержалось – 5).
15.3. Одобрить концепцию и учебный план программы магистратуры
«Современный дизайн в преподавании изобразительного искусства и технологии в
школе» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
15.4. Открыть программу магистратуры «Современный дизайн в преподавании
изобразительного искусства и технологии в школе» в Школе дизайна факультета
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 85, против – 1, воздержалось – 8).

16. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об утверждении размеров повышенных государственных академических
стипендий за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров
повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения»
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Утвердить следующие размеры повышенных государственных академических
стипендий (далее в пункте 16.1 – стипендия) для выплат с 01.01.2019:
16.1.1. за особые достижения в учебной деятельности:
16.1.1.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц;
16.1.1.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц;
16.1.1.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.1.1.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.1.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности:
16.1.2.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц;
16.1.2.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц;
16.1.2.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.1.2.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.1.3. за особые достижения в общественной деятельности:
16.1.3.1. стипендия 1 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.1.3.2. стипендия 2 уровня – 7 000 руб. в месяц;
16.1.3.3. стипендия 3 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.1.3.4. стипендия 4 уровня – 3 000 руб. в месяц;
16.1.4. за особые достижения в спортивной деятельности:
16.1.4.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц;
16.1.4.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.1.4.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.1.4.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.1.5. за особые достижения в культурно-творческой деятельности:
16.1.5.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц;
16.1.5.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.1.5.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.1.5.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.2. Утвердить следующие размеры повышенных стипендий НИУ ВШЭ за особые
достижения (далее в пункте 16.2 – стипендия) для выплат с 01.01.2019:
16.2.1. за особые достижения в учебной деятельности:
16.2.1.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц;
16.2.1.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц;
16.2.1.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.2.1.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.2.2. за особые достижения в научно-исследовательской деятельности:
16.2.2.1. стипендия 1 уровня – 30 000 руб. в месяц;
16.2.2.2. стипендия 2 уровня – 20 000 руб. в месяц;
16.2.2.3. стипендия 3 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.2.2.4. стипендия 4 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.2.3. за особые достижения в общественной деятельности:
16.2.3.1. стипендия 1 уровня – 10 000 руб. в месяц;

16.2.3.2. стипендия 2 уровня – 7 000 руб. в месяц;
16.2.3.3. стипендия 3 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.2.3.4. стипендия 4 уровня – 3 000 руб. в месяц;
16.2.4. за особые достижения в спортивной деятельности:
16.2.4.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц;
16.2.4.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.2.4.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.2.4.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.2.5. за особые достижения в культурно-творческой деятельности:
16.2.5.1. стипендия 1 уровня – 25 000 руб. в месяц;
16.2.5.2. стипендия 2 уровня – 15 000 руб. в месяц;
16.2.5.3. стипендия 3 уровня – 10 000 руб. в месяц;
16.2.5.4. стипендия 4 уровня – 5 000 руб. в месяц;
16.3. Предоставить Общеуниверситетской стипендиальной комиссии право
устанавливать соотношение между количеством баллов кандидатов при оценке их
деятельности в соответствии с критериями, установленными приложениями 1 – 5 к
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся НИУ ВШЭ, утвержденному ученым советом 07.04.2017,
протокол № 04, введенному в действие приказом НИУ ВШЭ от 12.05.2017 № 6.18.101/1205-19, и уровнями стипендий, предусмотренными пунктами 16.1 и 16.2
настоящего протокола.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – нет, воздержалось –
нет).
17. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об утверждении стоимости подготовки к сдаче кандидатских экзаменов
экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, и стоимости прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году»
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Утвердить стоимость подготовки к сдаче кандидатских экзаменов экстернами,
прикрепленными к НИУ ВШЭ для прохождения промежуточной аттестации без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 2019
году (приложения 13, 14).
17.2. Утвердить стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году (приложение 15).
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось –
2).
18. 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:
18.1. 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:
- Сауткину Елену Владимировну, PhD, профессора Департамента
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – 1, воздержалось –
2).
- Локшина Илью Михайловича, к.полит.н., доцента Департамента
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – 1, воздержалось –
нет).
- Макаренко Бориса Игоревича, к.полит.н., профессора Департамента
политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 108, против – нет, воздержалось –
нет).
- Розенберг Дину Яновну, PhD, доцента Департамента политической науки
факультета социальных наук НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось –
нет).
- Лаврова Алексея Михайловича, к.г.н., профессора, заведующего кафедрой
финансового
менеджмента
в
государственном
секторе
Департамента
государственного и муниципального управления факультета социальных наук
НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 100, против – 2, воздержалось –
4).
- Прокопьева Олега Александровича, PhD, главного научного сотрудника
Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – 1, воздержалось –
нет).
- Поволоцкого Александра Марковича, к.ф.-м.н., доцента факультета
математики НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось –
1).
- Скрипченко Александру Сергеевну, к.ф.-м.н., доцента факультета
математики НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось –
нет).
- Шрамова Константина Александровича, к.ф.-м.н., научного сотрудника
Лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений НИУ ВШЭ;
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось –
нет).

- Сафонову Марию Андреевну, к.социол.н., доцента Департамента
социологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – 1, воздержалось –
нет).
19. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных
комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах для проведения в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019 календарный год»
ПОСТАНОВИЛИ:
19.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных
комиссий в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» и филиалах для проведения в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019 календарный год
(приложение 16).
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 90, против – нет, воздержалось –
2).
20. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу
«Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по
дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2019
год»
ПОСТАНОВИЛИ:
20.1. Утвердить кандидатуры председателей аттестационных комиссий по
дополнительным
профессиональным
программам
в
Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» и филиалах на 2019
год (приложение 17).
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 107, против – нет, воздержалось –
нет).
21. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении
изменений в список председателей государственных экзаменационных комиссий в
НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
21.1. Внести в список председателей государственных экзаменационных комиссий в
НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 год,
утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2018, протокол № 12, следующие
изменения:
21.1.1. в разделе «Список председателей государственных экзаменационных
комиссий в НИУ ВШЭ (Москва)»:

21.1.1.1. строку
Международная 01.04.02
Прикладная
лаборатория
Прикладная статистика с
прикладного
математика методами
сетевого
и
сетевого
анализа
информатика анализа

Ульянов
Владимир
Васильевич

ФГБОУ ВО
доктор физико"Московский
математических
государственный
наук, профессор
университет им. М.В.
Ломоносова",
профессор кафедры
математической
статистики

изложить в следующей редакции:
Международная 01.04.02
Прикладная
лаборатория
Прикладная статистика с
прикладного
математика и методами
сетевого
информатика сетевого
анализа
анализа

Демшар Янез Университет
Любляны,
профессор
факультета
компьютерных
наук, сотрудник
лаборатории
биоинформатики

PhD , профессор

21.1.1.2. строку
Институт
образования

45.04.01
Филология

Филологическа
я герменевтика
школьной
словесности

Зыкова
Галина
Владимировн
а

ФГБОУ ВО
доктор
"Московский
филологических
государственный
наук, профессор
университет им.
М.В. Ломоносова",
профессор кафедры
истории литературы
XX вв.

изложить в следующей редакции:
Институт
образования

45.04.01
Филология

Филологическая Гринцер
герменевтика
Николай
школьной
Павлович
словесности

ФГБОУ ВО
доктор
«Российская
филологических
академия народного наук
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»,
заведующий
научноисследовательской
лабораторией
античной культуры
Института
общественных наук

(из 154 членов ученого совета проголосовало: за – 106, против – нет, воздержалось –
1).
22. СЛУШАЛИ:
Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного
«О предоставлении творческого отпуска»

голосования

по

вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:
22.1. Предоставить творческий отпуск сроком 4 месяца доценту департамента
теоретической экономики факультета экономических наук Захарову А.В. с
02.01.2019 по 29.04.2019 для написания научных статей.
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 107, против - нет, воздержалось нет).
23. СЛУШАЛИ:
Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу
«Об изменении состава ученого совета факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ»
ПОСТАНОВИЛИ:
23.1. На основании пункта 2.8 Положения об ученом совете и иных коллегиальных
органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»:
23.1.1. исключить из состава ученого совета факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ на основании письменного заявления:
Воронцова Константина Вячеславовича, профессора базовой кафедры Яндекс
департамента больших данных и информационного поиска факультета
компьютерных наук;
Спокойного Владимира Григорьевича, профессора-исследователя кафедры
технологий моделирования сложных систем факультета компьютерных наук;
23.1.2. доизбрать в состав ученого совета факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ:
Агамирзяна Игоря Рубеновича, профессора департамента программной
инженерии факультета компьютерных наук, вице-президента НИУ ВШЭ;
Наумова
Алексея
Александровича,
доцента
кафедры
технологий
моделирования сложных систем факультета компьютерных наук,
(из 154 членов ученого совета проголосовало: за - 105, 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 21.12.2018 № 13
Список приглашенных на заседание ученого совета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Артюхова Е.А. – заместитель первого проректора
Бляхман А. А. – заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Булыкин О.С. - заведующий кафедрой физического воспитания
Дагаев Д.А. - заместитель проректора
Ефимов Д. – руководитель комитета по качеству образования Студенческого
совета НИУ ВШЭ
Иванова Е. А., директор Издательского дома
Коваленко Е.А. – заведующий секретариатом ректора
Комаров М.М. – профессор кафедры инноваций и бизнеса в сфере
информационных технологий Школы бизнес-информатики факультет бизнеса и
менеджмента
Мартусевич И.А. – руководитель аппарата
Носов Д.М. - первый заместитель декана факультета гуманитарных наук
Панарина М.М. – референт секретариата ученого совета
Пастухов Д.В. – заместитель старшего директора по финансовой работе
Рогова Е.М. – профессор департамента финансов НИУ ВШЭ - Санкт – Петербург
Симонов В.П. – ученый секретарь МИЭМ им. А.Н. Тихонова
Судариков А.Л. – директор по научным исследованиям и разработкам
Трихункова Е.А. – заведующий секретариатом ученого совета
Фаликман М.В. – руководитель департамента психологии
Хестанов Р.З. – заместитель руководителя Школы филологии факультета
гуманитарных наук

