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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 04.03.2021 

Время проведения: начало 14 часов 00 минут, окончание 15 часов 15 минут 

Место проведения: очная, с использованием электронных средств коммуникации 

(платформа ZOOM) 

 

Председатель     – В.С. Катькало 

 

Присутствовали – члены ученого совета:  

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, Е.П. Зараменских, О.И. Зеленова, В.И. Кабалина, 

С.П. Казаков, С.П. Кущ, А.В. Манин, О.В. Мондрус, А.И. Олейник, 

В.А. Ребязина, В.И. Сергеев, С.В. Смельцова, О.А. Третьяк, 

Н.Б. Филинов, И.Н. Царьков. 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

Повестка дня: 

1. О целевых уровнях владения английским языком при избрании по конкурсу ППС 

ВШБ. 

2. О составе академического совета основной образовательной программы 

магистратуры «Электронный бизнес и цифровые инновации» по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика». 

3. О выдвижении работ преподавателей ВШБ на конкурс лучших русскоязычных 

научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – о целевых уровнях владения английским языком при избрании по конкурсу 

ППС ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, Д.Л. Волков, М.А. Гладкова, В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, Е.П. Зараменских, 

О.И. Зеленова, В.И. Кабалина, С.П. Казаков, С.П. Кущ, О.В. Мондрус, В.А. Ребязина, 

Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить целевые пороговые уровни владения английским языком профессорско-

преподавательским составом ВШБ: В2 – для избрания по конкурсу ППС ВШБ; С1 – для 

преподавания дисциплин на английском языке. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

Результаты голосования: 19 – за, 3 – против, 0 – воздержались.  
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2. СЛУШАЛИ:  

А.Е. Дынина и Е.П. Зараменских – о составе академического совета основной 

образовательной программы магистратуры «Электронный бизнес и цифровые инновации» 

по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить состав академического совета основной образовательной программы 

магистратуры «Электронный бизнес и цифровые инновации» по направлению 38.04.05 

«Бизнес-информатика» (Приложение 1). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 20. 

Результаты голосования: 20 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

С.П. Куща – о выдвижении работ преподавателей ВШБ на конкурс лучших русскоязычных 

научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Выдвинуть в номинации: «Лучшая оригинальная научная публикация на русском 

языке» дисциплины «Менеджмент»: 

3.1.1. д.э.н., проф. И.Б. Гуркова с научной работой: «Размещение российских предприятий 

зарубежных корпораций, открытых в 2012–2018 гг», опубликованной в журнале: 

«Пространственная экономика», 2019, Т. 15, № 2, С. 17–36. 

3.1.2. к.э.н., ст.преп. О.А. Кусраеву и к.э.н., доцента В.А. Ребязину с работой: «Бренд-

ориентированность компании: разработка и тестирование шкалы измерения на примере 

российского потребительского рынка», опубликованной в журнале: «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Менеджмент», 19 (1): 3–33. 

3.1.3. к.э.н., доцента В.А. Ребязину, к.э.н., ст. преп. С.М. Берёзку, ассистента Н.Г. Антонову 

с научной работой: «Отношение потребителей к экономике совместного потребления в 

России», опубликованной в журнале: «Российский журнал менеджмента», 2020 г., Т. 18, №. 

2, С. 255-278. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 19. 

Результаты голосования: 19 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

 

3.2. Выдвинуть в номинации: «Лучший научно-популярный оригинальный продукт 

(проект) на русском языке» по дисциплине «Менеджмент»: 

3.2.1. д.э.н., проф. И.В. Липсица с научно-популярным проектом – учебно-

просветительским каналом на русском языке на платформе YouTube: «Игорь Липсиц. 

Профессор Высшей школы экономики рассказывает». 

3.2.2. д.э.н., проф. К.Л. Рожкова с научно-популярной работой: «Топ правил маркетинга и 

брендинга города», опубликованной в журнале: «Бюджет», 2020, №8, с.36-40 (часть 1) и 

№10, с.58-61 (часть 2). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 20. 

Результаты голосования: 20 – 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 


