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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 22.12.2020 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 40 минут 

Место проведения: очная, с использованием электронных средств коммуникации 

(платформа ZOOM) 

 

Председатель     – В.С. Катькало 

 

Присутствовали – члены ученого совета:  

А.С. Веселова, А.Б. Виноградов, Д.Л. Волков, М.А. Гладкова, 

А.М. Грязнова, В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, Е.П. Зараменских, 

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, 

Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович, И.Н. Царьков, Н.В. Шумкова. 
 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

Повестка дня: 

1. О критериях выделения и показателях оценивания преподавателей ВШБ НИУ ВШЭ, 

выбирающих образовательно-методическую и практико-ориентированную 

траектории. 

2. О методических указаниях по подготовке курсовых проектов в бакалавриате ВШБ: 

SWOT-анализ, бизнес-план, маркетинговый план, управленческий консалтинг, 

моделирование организации, ИТ-консалтинг, архитектура предприятия. 

3. Об учебной и преддипломной практиках студентов ВШБ. 

4. О Порядке перевода студентов НИУ ВШЭ и других образовательных организаций 

для обучения на образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» ВШБ. 

5. 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» ВШБ. 

6. Об издательской программе ВШБ на 2021 год. 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волкова – о критериях выделения и показателях оценивания преподавателей ВШБ 

НИУ ВШЭ, выбирающих образовательно-методическую и практико-ориентированную 

траектории. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Дыбская, В.С. Катькало, А.В. Манин. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить Положение о критериях выделения и показателях оценивания 

преподавателей ВШБ НИУ ВШЭ, выбирающих образовательно-методическую и практико-

ориентированную траектории (приложение 1).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 21 – за, 0 – против, 4 – воздержались.  

 

2. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – о методических указаниях по подготовке курсовых проектов в 

бакалавриате ВШБ: SWOT-анализ, бизнес-план, маркетинговый план, управленческий 

консалтинг, моделирование организации, ИТ-консалтинг, архитектура предприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, С.П. Казаков, В.С. Катькало, А.В. Манин, В.А. Ребязина, 

Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Во всех методических указаниях утвердить размер команды студентов, выполняющих 

курсовой проект, в количестве 4 чел., в исключительных случаях разрешить 5 чел. 

2.2. Утвердить методические указания по подготовке курсового проекта «SWOT-анализ» 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 

28.03.05 «Бизнес-информатика» (приложение 2).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 24. 

Результаты голосования: 23 – за, 0 – против, 1 – воздержались.  

2.3. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта «Бизнес-план» 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(приложение 3).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 24. 

Результаты голосования: 24 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

2.4. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта «Маркетинговый 

план» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(приложение 4).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

2.5. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта по 

управленческому консалтингу для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», с учётом высказанных замечаний (приложение 5).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 22 – за, 0 – против, 3 – воздержались. 

2.6. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта по тематике 

«Моделирование организации» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (приложение 6).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 24. 

Результаты голосования: 24 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

2.7. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта «ИТ-консалтинг» 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (приложение 7).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 
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2.8. Утвердить методические указания для подготовки курсового проекта «Архитектура 

предприятия» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» (приложение 8).  

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – об учебной и преддипломной практиках студентов ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.Л. Волков. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Утвердить Положение об учебной и преддипломной практиках студентов Высшей 

школы бизнеса НИУ ВШЭ (приложение 9). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 23. 

Результаты голосования: 22 – за, 0 – против, 1 – воздержались. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

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

организаций для обучения на образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Утвердить Порядок перевода студентов НИУ «Высшая школа экономики» и других 

образовательных организаций для обучения на образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 

(приложение 10). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 24 – за, 0 – против, 1 – воздержались. 

 

5. 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» ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Утвердить 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 (приложение 11). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 24 – за, 0 – против, 1 – воздержались. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Н.Б. Филинова – об издательской программе ВШБ на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.М. Грязнова, С.П. Кущ, Д.С. Медовников, С.Р. Филонович. 

РЕШИЛИ:  

6.1. Одобрить издательскую программу ВШБ на 2021 год. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 
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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 

 

 

 

 


