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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания ученого совета Высшей школы бизнеса  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

Дата проведения: 25.11.2021 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 25 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, 

В.В. Дыбская, А.Е. Дынин, Е.П. Зараменских, О.И. Зеленова, 

В.И. Кабалина, С.П. Казаков, И.В. Кремлева, 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 документах, подтверждающих уровень владения английским языком в целях 

избрания по конкурсу на должности ППС ВШБ. 

2. О Правилах организации промежуточной аттестации в ВШБ. 

3. О Регламенте организации долгосрочной международной академической 

мобильности студентов ВШБ. 

4. О Порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам ВШБ НИУ ВШЭ, 

участвующим в программах международной академической мобильности. 

5. Разное 

5.1. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных комиссий по 

образовательным программам бакалавриата ИППС ВШБ. 

5.2. Об установлении дополнительного периода для перевода студентов ИППС 

ВШБ, осваивающих образовательную программу, для обучения по другой 

образовательной программе с отчислением с образовательной программы. 

5.3. О методических указаниях по курсовым проектам. 

5.4. О результатах профессиональной деятельности сотрудников Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ, завершающих участие в программе академического кадрового 

резерва в 2021 году. 
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1. СЛУШАЛИ:  

В.С. Катькало – О документах, подтверждающих уровень владения английским языком в 

целях избрания по конкурсу на должности ППС ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, А.М. Ди Нардо, О.А. Третьяк, Н.Б. Филинов 

РЕШИЛИ:  

1.1. На основании подпункта 3.3 пункта 3 приложения 4 Регламента проведения 

предварительной работы по рассмотрению конкурсных документов претендентов на 

избрание на должности профессорско-преподавательского состава Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в редакции, утверждённой 

ученым советом НИУ ВШЭ 29.09.2021, протокол № 11, и введенной в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 25.10.2021 № 6.18.1-01/251021-8, утвердить следующие дополнительные 

способы подтверждения уровня знания английского языка претендентами на вакантные 

должности Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ,  относящиеся к профессорско-

преподавательскому  составу: наличие диплома PhD или (E)MBA, полученного по 

окончании соответствующей англоязычной программы;  документально подтверждённый 

успешный опыт преподавания на английском языке учебного курса или модуля в ведущей 

зарубежной бизнес-школе или университете или в системе корпоративного обучения 

ведущей международной компании. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 21 – за, 1 – против, 3 – воздержались.  

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

В.А. Ребязину – о правилах организации промежуточной аттестации в ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, А.С. Веселова, В.В. Дыбская, В.С. Катькало, О.В. Мондрус, Н.Б. Филинов. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить Правила организации промежуточной аттестации в ВШБ с учётом 

высказанных замечаний (Приложение 1). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26. 

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  

 

 

3. СЛУШАЛИ:  

А.М. Ди Нардо – о Регламенте организации долгосрочной международной академической 

мобильности студентов ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.Л. Волков. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить Регламент организации долгосрочной международной академической 

мобильности студентов ВШБ (Приложение 2). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

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

А.М. Ди Нардо – о Порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам ВШБ 

НИУ ВШЭ, участвующим в программах международной академической мобильности. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам ВШБ НИУ 

ВШЭ, участвующим в программах международной академической мобильности 

(Приложение 3). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 24. 

Результаты голосования: 24 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

 

 

5. Разное: 

5.1. СЛУШАЛИ:  

Т.И. Григорьеву – о кандидатурах председателей государственных экзаменационных 

комиссий по образовательным программам бакалавриата ИППС ВШБ. 

РЕШИЛИ:  

5.1.1. Утвердить кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий 

по образовательным программам бакалавриата ИППС ВШБ (Приложение 4). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

 

5.2. СЛУШАЛИ:  

Т.И. Григорьеву – об установлении дополнительного периода для перевода студентов 

ИППС ВШБ, осваивающих образовательную программу, для обучения по другой 

образовательной программе с отчислением с образовательной программы. 

РЕШИЛИ:  

5.2.1. Утвердить дополнительный период для перевода студентов ИППС ВШБ, 

осваивающих образовательную программу, для обучения по другой образовательной 

программе с отчислением с образовательной программы. 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25. 

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались. 

 

 

5.3. СЛУШАЛИ:  

В.А. Ребязину – о методических указаниях по курсовым проектам. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.Л. Волков, В.С. Катькало 

РЕШИЛИ:  

5.3.1. Утвердить методические указания по курсовым проектам: «SWOT-анализ» 

(Приложение 5), «Бизнес-план» (Приложение 6), «ИТ-консалтинг» (Приложение 7), 

«Маркетинговый план» (Приложение 8), «Моделирование организации» (Приложение 9), 

«Управленческий консалтинг» (Приложение 10). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 23. 

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

А.Г. Рожкова – о результатах профессиональной деятельности сотрудников Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ, завершающих участие в программе академического кадрового резерва 

в 2021 году. 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.И. Зеленова. 

РЕШИЛИ:  

5.4.1. Принять к сведению результаты профессиональной деятельности сотрудников 

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, завершающих участие в программе академического 

кадрового резерва в 2021 году. 

5.4.2. Исправить в отчёте результат участия в программе Д.В. Муравского: слова «низкий 

рейтинг СОП» заменить на: «несоответствующий установленной норме СОП». 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

Результаты голосования: 21 – за, 0 – против, 1 – 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 


