Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ № 2
заседания ученого совета Высшей школы бизнеса
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Дата проведения: 18.02.2021
Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 20 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, Т.И. Григорьева, А.М. Грязнова,
В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, О.И. Зеленова, В.И. Кабалина, С.П. Казаков,
Г.Н. Константинов, С.П. Кущ, А.В. Манин, Д.С. Медовников,
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 – М.А. Услонцев
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О подготовке ООП «Управление бизнесом» и «Маркетинг и рыночная аналитика» к
аккредитации по стандартам качества EFMD.
2. О Концепции и Дорожной карте развития Аспирантской школы по менеджменту в
2021-2023 годы.
3. О проекте консолидированного бюджета ВШБ на 2021 год.
4. Разное

1. СЛУШАЛИ:
А.М. Грязнову – о подготовке основных образовательных бакалаврских программ:
«Управление бизнесом» и «Маркетинг и рыночная аналитика» к аккредитации по
стандартам качества EFMD.
ВЫСТУПИЛИ:
С.П. Казаков, В.С. Катькало, С.П. Кущ, А.В. Манин, В.А. Ребязина, Н.Б. Филинов
РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить представленные в докладе заместителя декана А.М. Грязновой
промежуточные результаты подготовки программ «Управление бизнесом» и «Маркетинг и
рыночная аналитика» к прохождению международной аккредитации по стандартам
качества EFMD.
1.2. Предусмотреть в БУПах и РУПах на 2021-22 уч. годы вышеуказанных программ
содержательные изменения для обеспечения полного соответствия стандартам качества
EFMD (методология целевых результатов обучения, ERS, ВКР по специализациям и т.д.).
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1.3. Внести в Правила подготовки ВКР в бакалавриате обязательность подготовки ВКР по
концентрации «Международный бизнес» программы «Управление бизнесом» английском
языке.
1.4. Внести с 2021 г. в критерии избрания по конкурсу ППС ВШБ на все треки критерий
уровня владения английский языком как одной из обязательных профессиональных
компетенций штатных преподавателей ВШБ, развивающейся согласно Программе развития
ВШЭ 2030 как бизнес-школа мирового уровня.
1.4.1. Рекомендовать Кадровой комиссии по менеджменту и бизнес-информатике
разработать и вынести для утверждение на заседании Ученого совета ВШБ в марте 2021 г.
целевые уровни владения английским языком ППС ВШБ в качестве критерия их отбора и
оценивания при избрании по конкурсу.
1.5. Предусмотреть при полугодовой корректировке консолидированного бюджета ВШБ на
2021 г. создание фонда стипендиальной поддержки для обеспечения плановых показателей
международной мобильности студентов на программах: «Управление бизнесом» и
«Маркетинг и рыночная аналитика».
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27.
Результаты голосования: 27 – за, 0 – против, 0 – воздержались.
2. СЛУШАЛИ:
А.С. Веселову – о Концепции и Дорожной карте перезапуска Аспирантской школы по
менеджменту в 2021-2024 гг..
ВЫСТУПИЛИ:
Т.И. Григорьева, С.П. Казаков, В.С. Катькало, С.П. Кущ, О.А. Третьяк, Н.Б. Филинов, С.Р.
Филонович.
РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить представленную академическим директором аспирантской школы по
менеджменту А.С. Веселовой Концепцию перезапуска аспирантской школы по
менеджменту с учётом высказанных замечаний (Приложение 1).
2.2. Предусмотреть в бюджете ВШБ на 2021 год введение 5 стипендий для лучших
аспирантов 1 курса приёма 2021 года.
2.3. Рекомендовать научной комиссии ВШБ предусмотреть при доработке Положения о
конкурсе коллективных проектов сотрудников ВШБ обязательное включение не менее 2-х
аспирантов в каждую рабочую группу по исследовательским проектам.
2.4. Внести с 2021 г. в критерии избрания по конкурсу ППС ВШБ на должности профессора
и доцента на академический трек сроком на 5 дет наличие не менее 2-х аспирантов в
аспирантской школе по менеджменту.
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26.
Результаты голосования: 23 – за, 0 – против, 3 – воздержались.
3. СЛУШАЛИ:
Д.Л. Волкова – о проекте консолидированного бюджета ВШБ на 2021 год.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Дыбская, В.И. Кабалина, В.С. Катькало, Н.Б. Филинов.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить консолидированный бюджет ВШБ на 2021 год (Приложение 2).
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26.
Результаты голосования: 23 – за, 0 – против, 3 – воздержались.
4. СЛУШАЛИ:
В.С. Катькало – о динамике средней заработной платы ППС в 2018-2020 годах.
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РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о динамике средней заработной платы ППС в 2018-2020 годах к
сведению.
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
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