
1 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 30.06.2021 (сведения о голосовании принимались до 20 часов 00 минут 

30.06.2021) 

 

Члены учёного совета, принявшие участие в электронном голосовании – список 

прилагается (приложение 1) 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

1. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ 

ВШЭ и Лондонского университета)» по направлению подготовки бакалавров 

38.03.05 «Бизнес-информатика», поступившим в 2021 году. 

2. Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Менеджмент в ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

поступившим в 2021 году. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

И.Н. Царькова – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 

Положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата «Цифровые инновации в 

управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета)» по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

поступившим в 2021 году». 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата «Цифровые 

инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета)» по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-

информатика», поступившим в 2021 году (приложение 2). 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

И.Н. Царькова – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении 

Положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Менеджмент в ритейле» по 
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направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», поступившим в 2021 году». 

РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Менеджмент в ритейле» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

поступившим в 2021 году (приложение 3). 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил И.Н. Царьков 

 

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

в протокол, – нет. 
 

 

 

Председатель            В.С. Катькало 

 

 

Учёный секретарь       И.Н. Царьков 


