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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 30.09.2021 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 45 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. Ди Нардо, 

А.Е. Дынин, О.И. Зеленова, В.И. Кабалина, С.П. Казаков, С.П. Кущ, 

А.В. Манин, Д.С. Медовников, А.И. Олейник, В.А. Ребязина, 

Л.В. Татарченко, О.А. Третьяк, Н.Б. Филинов, И.Н. Царьков, 

Н.В. Шумкова. 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

Повестка дня: 

1. Об итогах приёма на основные образовательные программы ВШБ и плане приёма на 

программы ДПО. 

2. О корректировке бюджета ВШБ на второе полугодие 2021 финансового года. 

3. Об утверждении новых основных образовательных программ для приема в 2022 г.: 

3.1. основная образовательная программа бакалавриата «Международный бизнес» 

(направление 38.03.02. «Менеджмент»); 

3.2. основная образовательная программа магистратуры «Управление людьми: 

цифровые технологии и организационное развитие» (направление 38.04.02. 

«Менеджмент»); 

3.3. основная образовательная программа магистратуры «Управление устойчивым 

развитием компании» (направление 38.04.02. «Менеджмент»). 

4. Об изменении названия основной образовательной программы бакалавриата: 

"Логистика и управление цепями поставок" для приема в 2022 г. 

5. Разное: 

5.1. О сборнике кейсов: «Российские быстрорастущие технологические компании». 

5.2. Об аналитическом докладе Института менеджмента инноваций ВШБ: 

«Быстрорастущие компании». 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

М.А. Гладкову – об итогах приёма на основные образовательные программы ВШБ и плане 

приёма на программы ДПО. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

В.С. Катькало, Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию об итогах приемной кампании 2021 г. в бакалавриат 

и магистратуру ВШБ. 

1.2. Заместителю декана Гладковой М.А. в срок до 15.10.2021 подготовить перечень 

планируемых к реализации мер, необходимых для: 

1.2.1. повышения доли иностранных абитуриентов программ бакалавриата и 

магистратуры 2022 г.; 

1.4.2. выполнения плановых показателей платного приема в магистратуру в 2022 г.; 

1.4.3. повышения доли поступающих в магистратуру ВШБ НИУ ВШЭ выпускников 

бакалавриата ВШБ в 2022 г. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 21. 

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

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волков – о корректировке бюджета ВШБ на второе полугодие 2021 финансового года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Т.И. Григорьева, В.С. Катькало. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить скорректированный вариант бюджета ВШБ на второе полугодие 2021 

финансового года (Приложение 1). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 23. 

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

 

 

3. Об утверждении новых основных образовательных программ для приема в 2022 г.: 

3.1. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волкова, А.М. Грязнову – о новой основной образовательной программе бакалавриата 

«Международный бизнес» (направление 38.03.02. «Менеджмент») 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.С. Веселова, В.С. Катькало, Н.Б. Филинов. 

РЕШИЛИ: 

3.1.1. Одобрить новую основную образовательную программу бакалавриата: 

«Международный бизнес» (направление 38.03.02. «Менеджмент») 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 21. 

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

 

3.2. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волкова, О.И. Зеленову – о новой основной образовательной программе магистратуры: 

«Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие» (направление 

38.04.02. «Менеджмент») 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, В.С. Катькало, Л.В. Татарченко, Н.Б. Филинов, Н.В. Шумкова. 
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РЕШИЛИ: 

3.2.1. Одобрить новую основную образовательную программу магистратуры: «Управление 

людьми: цифровые технологии и организационное развитие» (направление 38.04.02. 

«Менеджмент») 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

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

 

3.3. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волкова, А.Е. Дынина – о новой основной образовательной программе магистратуры: 

«Управление устойчивым развитием компании» (направление 38.04.02. «Менеджмент») 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.Н. Баранов, С.Н. Брускин, А.С. Веселова, А.М. Ди Нардо, В.И. Кабалина, В.С. Катькало, 

О.А. Третьяк, Н.Б. Филинов, И.Н. Царьков 

РЕШИЛИ: 

3.3.1. Одобрить новую основную образовательную программу магистратуры: «Управление 

устойчивым развитием компании» (направление 38.04.02. «Менеджмент») 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 19. 

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

 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Д.Л. Волкова – об изменении названия основной образовательной программы 

бакалавриата: «Логистика и управление цепями поставок» для приема в 2022 г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, А.Б. Виноградов, А.В. Манин, В.С. Катькало, С.П. Кущ, В.А. Ребязина, 

Н.Б. Филинов. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Утвердить новое название: «Управление цепями поставок и бизнес-аналитика» для 

основной образовательной программы бакалавриата: «Логистика и управление цепями 

поставок» для приема в 2022 г. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 20. 

Результаты голосования: 17 – за, 0 – против, 3 – воздержались. 

 

 

5. Разное: 

5.1. СЛУШАЛИ:  

С.П. Куща – о сборнике кейсов: «Российские быстрорастущие технологические компании». 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.С. Катькало. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести вопрос об одобрении издания сборника кейсов: «Российские быстрорастущие 

технологические компании» на электронное голосование. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

5.2. СЛУШАЛИ:  

С.П. Куща – об аналитическом докладе Института менеджмента инноваций ВШБ: 

«Быстрорастущие компании». 
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ВЫСТУПИЛИ: 

В.С. Катькало. 

РЕШИЛИ:  

5.2. Вынести вопрос об одобрении аналитического доклада Института менеджмента 

инноваций ВШБ: «Быстрорастущие компании» на электронное голосование. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

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 


