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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: 17.03.2022 

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 00 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, В.И. Кабалина, 

С.П. Казаков, С.П. Кущ, А.В. Манин, Д.С. Медовников, О.В. Мондрус, 

А.И. Олейник, В.А. Ребязина, В.И. Сергеев, И.Н. Царьков, 

Н.В. Шумкова. 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

Повестка дня: 

1. О паспортах основных образовательных программ магистратуры ВШБ. 

2. О качестве образования на основных образовательных программах ВШБ: 

результаты 1 полугодия 2021/2022 уч.года. 

3. Разное 

3.1. О Правилах организации практической подготовки в Высшей школе бизнеса 

НИУ ВШЭ. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

В.А. Ребязину – о паспортах основных образовательных программ магистратуры ВШБ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.Л. Волков. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Бизнес-аналитика и 

системы больших данных» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(Приложение 1). 

1.2. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Бизнес-информатика: 

цифровое предприятие и управление информационными системами» по направлению 

подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» (Приложение 2). 

1.3. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Международный 

менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Приложение 3). 

1.4. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Маркетинг-

менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Приложение 4). 
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1.5. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Менеджмент в 

ритейле» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Приложение 5). 

1.6. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Маркетинг: цифровые 

технологии и маркетинговые коммуникации» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (Приложение 6). 

1.7. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Производственные 

системы и операционная эффективность» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (Приложение 7). 

1.8. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Стратегический 

менеджмент и консалтинг» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(Приложение 8). 

1.9. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Стратегическое 

управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Приложение 9). 

1.10. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Управление 

инвестиционными проектами» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(Приложение 10). 

1.11. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Управление 

цифровым продуктом» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(Приложение 11). 

1.12. Утвердить паспорт образовательной программы магистратуры: «Электронный бизнес 

и цифровые инновации» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(Приложение 12). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

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

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

В.А. Ребязину – о качестве образования на основных образовательных программах ВШБ: 

результаты 1 полугодия 2021/2022 уч.года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н. Брускин, А.С. Веселова, Д.Л. Волков, Е.П. Зараменских, А.В. Манин, И.Н. Царьков, 

Н.В. Шумкова. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению доклад «О качестве образования на ООП ВШБ ВШЭ за 1-2 модули 

2021/2022 учебного года». 

2.2. Поддержать внедрение показателя NPS и подобных ему для анализа качества 

образования.  

2.3. Поручить заместителю декана по учебной работе Ребязиной В.А. разработать и 

внедрить с 4 модуля качественные параметры к заданию договора ГПХ ППС. 

2.4. Утвердить новую систему контроля ПУД с привлечением УМЦ и сервиса ДООП 

«Департамент» (Приложение 14, сл.13). 

 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 23. 

Результаты голосования: 23 – за, 0 – против, 0 – воздержались.  
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3. РАЗНОЕ 

3.1. СЛУШАЛИ:  

В.А. Ребязину – о Правилах организации практической подготовки в Высшей школе 

бизнеса НИУ ВШЭ. 

РЕШИЛИ:  

3.1.1. Одобрить Правила организации практической подготовки в Высшей школе бизнеса 

НИУ ВШЭ (Приложение 13). 

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 22. 

Результаты голосования: 22 – 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 

 

 


