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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 01.12.2020 

Время проведения: начало 16 часов 00 минут, окончание 18 часов 00 минут 

Место проведения: очная, с использованием электронных средств коммуникации 

(платформа ZOOM) 

 

Председатель     – В.С. Катькало 

 

Присутствовали – члены ученого совета:  

И.Н. Баранов, С.Н. Брускин, А.С. Веселова, А.Б. Виноградов, 

Д.Л. Волков, М.А. Гладкова, А.М. Грязнова, В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, 

О.И. Зеленова, В.И. Кабалина, С.П. Казаков, Г.Н. Константинов, 

Е.А. Кучерявый, С.П. Кущ, А.В. Манин, Д.С. Медовников, О.В. Мондрус, 

А.И. Олейник, В.А. Ребязина, В.И. Сергеев, С.В. Смельцова, 

Л.В. Татарченко, О.А. Третьяк, Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович, 

И.Н. Царьков, Н.В. Шумкова. 
 

Приглашенные – И.М. Курдынко, К.А. Морозова, М.В. Павлочева 
 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

Повестка дня: 

1. Выборы заместителя председателя учёного совета. 

2. Выборы учёного секретаря учёного совета. 

3. О плане работы учёного совета ВШБ на 2020-2021 уч.год. 

4. О рекомендации В.А. Ребязиной к присвоению ученого звания доцента. 

5. О Правилах подготовки выпускной квалификационной работы для образовательных 

программ по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (квалификация: бакалавр). 

6. О Правилах подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ на 

образовательных программах магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

7. О Порядке перевода студентов магистратуры НИУ ВШЭ и студентов магистратуры 

других образовательных организаций в НИУ ВШЭ  для обучения по 

образовательным программам магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 

8. О рекомендуемом списке кандидатур председателей ГЭК по программам 

бакалавриата ВШБ. 

9. О рекомендуемом списке кандидатур председателей ГЭК по программам 

магистратуры ВШБ. 
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1. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о выборах заместителя председателя учёного совета ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Избрать заместителем председателя учёного совета ВШБ члена учёного совета ВШБ 

Дмитрия Леонидовича Волкова.  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 28. 

Результаты голосования: 28 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

2. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о выборах учёного секретаря учёного совета ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Избрать учёным секретарем учёного совета ВШБ члена учёного совета ВШБ Игоря 

Николаевича Царькова.  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 29. 

Результаты голосования: 27 – за, 0 – против, 2 – воздержались.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о плане работы учёного совета ВШБ на 2020-2021 уч.год. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.Л. Волков, В.В. Дыбская, Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

3.1. Утвердить план работы учёного совета ВШБ на 2020-2021 уч.год. 

3.2. Изменить формулировку п.2. повестки 3-го заседания УС ВШБ, запланированного на 

28.01.2021, с: «О консолидированном бюджете ВШБ на 2021 финансовый год» на: «Об 

исполнении бюджета подразделений ВШБ 2020 г. и консолидированном бюджете ВШБ на 

2021 год» (приложение 1). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 29. 

Результаты голосования: 29 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о рекомендации В.А. Ребязиной к присвоению ученого звания доцента. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Рекомендовать представить Ребязину В.А. к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 29. 

Результаты голосования: 29 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

5. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – о Правилах подготовки выпускной квалификационной работы для 

образовательных программ по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация: бакалавр). 

ВЫСТУПИЛИ:  

С.Н. Брускин, Д.Л.. Волков, А.М. Грязнова, В.В. Дыбская, В.С. Катькало, А.В. Манин, О.А. 

Третьяк, С.Р. Филонович, Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

5.1. Утвердить Правила подготовки выпускной квалификационной работы для 

образовательных программ по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация: бакалавр) с учётом высказанных 

замечаний (убрать возможность написания выпускной работы группой студентов; 

отредактировать формулировки критериев оценивания работы; предусмотреть различные 

формы выполнения выпускной работы) (приложение 2). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27. 
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Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 1 – воздержались.  

 

6. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – о Правилах подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ на образовательных программах магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.Л. Волков, А.М. Грязнова, В.С. Катькало, А.В. Манин, В.И. Сергеев, О.А. Третьяк, С.Р. 

Филонович, Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

6.1. Утвердить Правила подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

на образовательных программах магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» с учётом высказанных замечаний (уточнение требований по разным 

форматам курсовых работ; убрать дублирование в описании этапов выполнения работ и их 

оформления; уточнить процедуру защиты курсовых и выпускных работ; отредактировать 

формулировки критериев оценивания курсовых и выпускных работ) (приложение 3). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 29. 

Результаты голосования: 25 – за, 1 – против, 3 – воздержались.  

 

7. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – о Порядке перевода студентов магистратуры НИУ ВШЭ и студентов 

магистратуры других образовательных организаций в НИУ ВШЭ  для обучения по 

образовательным программам магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.Л. Волков, В.С. Катькало, С.Р. Филонович 

РЕШИЛИ:  

7.1. Направить Порядок перевода студентов магистратуры НИУ ВШЭ и студентов 

магистратуры других образовательных организаций в НИУ ВШЭ  для обучения по 

образовательным программам магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ на доработку и включить вопрос о его 

рассмотрении в повестку следующего заседания учёного совета, запланированного на 

17.12.2020. 

(принято единогласно)  

 

8. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о рекомендуемом списке кандидатур председателей ГЭК по программам 

бакалавриата ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.Л. Волков 

РЕШИЛИ:  

8.1. Одобрить рекомендуемый список кандидатур председателей ГЭК по программам 

бакалавриата ВШБ (приложение 4). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26. 

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

9. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о рекомендуемом списке кандидатур председателей ГЭК по программам 

магистратуры ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

9.1. Одобрить список кандидатур председателей ГЭК по программам магистратуры 

(приложение 5). 
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Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26. 

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Лиц, проголосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом 

в протокол, – нет. 

 

 

 

 

Председатель            В.С. Катькало 

 

 

Учёный секретарь       И.Н. Царьков 

 

 

 

 


