Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ № 6
заседания ученого совета Высшей школы бизнеса
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Дата проведения: 24.06.2021
Время проведения: начало 17 часов 00 минут, окончание 19 часов 35 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, Е.П. Зараменских, В.И. Кабалина,
С.П. Казаков, Г.Н. Константинов, Е.А. Кучерявый, С.П. Кущ,
А.В. Манин, О.В. Мондрус, А.И. Олейник, В.А. Ребязина, В.И. Сергеев,
Л.В. Татарченко, Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович, И.Н. Царьков.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О подготовке доклада по вопросу заседания УС НИУ ВШЭ: «Об итогах первого года
работы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ».
2. О развитии интернационализации ВШБ и плане ее международных аккредитаций в
2021-2024 годы (докладчик – А.М. Грязнова).
3. Об утверждении составов академических советов основных образовательных
программ магистратуры: «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии
гостеприимства и туризме», «Бизнес-информатика: цифровое предприятие и
управление информационными системами».
4. О Положении о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательных программ высшего образования: программы бакалавриата
«Цифровые инновации в управлении предприятием» и программы магистратуры
«Менеджмент в ритейле».
5. О плане работы Ученого совета ВШБ на 2021/22 учебный год.
6. Разное.
6.1. О результатах опроса НПР ВШБ о сдерживающих факторах повышения
публикационной активности.
6.2. О крупных исследовательских проектах по приоритетным направлениям развития
ВШБ
6.3. О выдвижении В.А. Ребязиной на конкурс на соискание премий Правительства
Москвы молодым ученым за 2021 год.
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1. СЛУШАЛИ:
В.С. Катькало – о подготовке доклада по вопросу заседания УС НИУ ВШЭ: «Об итогах
первого года работы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ».
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Дыбская, Е.П. Зараменских, В.А. Ребязина, Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович.
РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить проект доклада об итогах первого года работы ВШБ с учётом высказанных
замечаний.
1.2. Включить вопрос: «Об образовательной модели реализации основных образовательных
программ бакалавриата ВШБ и её ключевых конкурентных преимуществах» в план
октябрьского заседания Учёного совета ВШБ во 2-м полугодии 2021 года.
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25.
Результаты голосования: 22 – за, 0 – против, 3 – воздержались.
2. СЛУШАЛИ:
А.М. Грязнову – о развитии интернационализации ВШБ и плане ее международных
аккредитаций в 2021-2024 годы.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Дыбская, Д.Л. Волков, А.В. Манин, Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович.
РЕШИЛИ:
2.1. Академическим руководителям основных образовательных программ предусмотреть в
базовых и рабочих учебных планах на 2022-2023 учебный год увеличение количества
дисциплин, реализуемых на английском языке (минимум 4 в магистратуре и минимум 24 в
бакалавриате).
2.2. Департаментам подготовить проекты программ учебных дисциплин, реализуемых в
партнерстве с зарубежными бизнес-школами (shared courses).
2.3. Академическим руководителям основных образовательных программ выделить ERS в
качестве одного из ключевых образовательных результатов программ и совместно с
департаментами интегрировать тематику ERS в программы учебных дисциплин и ВКР,
срок: 1 ноября 2021 г.
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 21.
Результаты голосования: 20 – за, 0 – против, 1 – воздержались.
3. СЛУШАЛИ:
А.Е. Дынина – об утверждении составов академических советов основных образовательных
программ магистратуры: «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии
гостеприимства и туризме», «Бизнес-информатика: цифровое предприятие и управление
информационными системами».
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить состав академического совета основной образовательной программы
магистратуры: «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и
туризме» (приложение 1).
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 20.
Результаты голосования: 20 – за, 0 – против, 0 – воздержались.
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3.2. Утвердить состав академического совета основной образовательной программы
магистратуры:
«Бизнес-информатика:
цифровое
предприятие
и
управление
информационными системами» (приложение 2).
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 20.
Результаты голосования: 20 – за, 0 – против, 0 – воздержались.
4. СЛУШАЛИ:
М.А. Гладкову – о Положениях о предоставлении скидок по оплате обучения студентам
образовательных программ высшего образования: программы бакалавриата «Цифровые
инновации в управлении предприятием» и программы магистратуры «Менеджмент в
ритейле».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.Л. Волков, В.С. Катькало, С.Р. Филонович.
РЕШИЛИ:
4.1. Доработать представленные положения с учетом высказанных замечаний и вынести на
электронное голосование Учёного совета ВШБ 28 июня 2021.
Результаты голосования: единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
И.Н. Царькова – о плане работы Ученого совета ВШБ на 2021/22 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
С.Р. Филонович.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить план работы Учёного совета ВШБ на первое полугодие 2021/22 уч. года, с
учетом высказанных замечаний (приложение 3)
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 19.
Результаты голосования: 18 – за, 0 – против, 1 – воздержались.
6. РАЗНОЕ
6.1. СЛУШАЛИ:
С.П. Куща – о результатах опроса НПР ВШБ о сдерживающих факторах повышения
публикационной активности.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Дыбская, В.С. Катькало, Н.Б. Филинов, С.Р. Филонович.
РЕШИЛИ:
6.1.1. Поручить С.П. Кущу провести для НПР ВШБ серию обучающих семинаров по
использованию методов обработки данных для написания статей в международные
журналы.
6.1.2. Поручить С.П. Кущу и М.А. Услонцеву проработать возможности по упрощению
процедуры оформления участия НПР в международных конференциях.
6.1.3. Поручить С.П. Кущу и А.Е. Дынину оказывать поддержку НПР по получению баз
данных и данных от компаний-партнеров ВШБ.
6.1.4. Поручить С.П. Кущу провести ретроспективный сравнительный анализ
эффективности разных мер стимулирования публикационной активности на факультете
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, других факультетах НИУ ВШЭ и в других российских
университетах.
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Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 18.
Результаты голосования: 17 – за, 0 – против, 1 – воздержались.
6.2. СЛУШАЛИ:
С.П. Куща – о крупных исследовательских проектах по приоритетным направлениям
развития ВШБ.
РЕШИЛИ:
6.2. Принять доклад к сведению ученого совета ВШБ.
Результаты голосования: единогласно.
6.3. СЛУШАЛИ:
И.Н. Царькова – о выдвижении В.А. Ребязиной на конкурс на соискание премий
Правительства Москвы молодым ученым за 2021 год.
РЕШИЛИ:
6.3. Выдвинуть В.А. Ребязину на конкурс на соискание премий Правительства Москвы
молодым ученым за 2021 год.
Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 18.
Результаты голосования: 16 – за, 0 – против, 2 – 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

4

