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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

ПРОТОКОЛ  

26.11.2015      Москва      № 3 

заседания ученого совета факультета бизнеса и менеджмента  
 

Председатель –  Н.Б.Филинов-Чернышев 

Ученый секретарь - Н.М.Любакова 

 

Присутствовали: 

Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Бродецкий Г.Л.,Волкова И.О., 

Герами В.Д., Гурков И.Б., Дмитриев А.В., Дыбская В.В., Комаров М.М., Корнилов 

В.В., Лесовская И.Н., Лычкина Н.Н., Любакова Н.М., Мальцева С.В., Предводителева 

М.Д., Слоев И.А., Титова Н.Л., Фель А.В., Филинов-Чернышев Н.Б., Эльяшевич И.П., 

Эфендиев А.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета по работе с группой высокого профессионального 

потенциала факультета бизнеса и менеджмента за 2015 год и рекомендации в 

кадровый резерв на 2016 год. 

2. Порядок финансирования научных исследований на факультете бизнеса и 

менеджмента. 

3. Условия конкурсов на финансирование подготовки и издания авторских 

учебников, а также разработки кейсов, размещенных в международных базах 

4. Наполнение страниц академических программ, структурных подразделений 

факультета бизнеса и менеджмента, а также персональных страниц сотрудников. 

 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

 

5. Утверждение  программ вступительных испытаний на образовательные 

программы факультета бизнеса и менеджмента; 

6. Утверждение итогового междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.02 – 

«Менеджмент» подготовки бакалавра; 

7. Утверждение демо-версий заданий по дисциплине «Теоретические основы 

информационных технологий» для магистерской программы: «Бизнес-

информатика»; 

8. Утверждение кандидатур председателей ГАК факультета бизнеса и менеджмента. 
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1. СЛУШАЛИ: Филинова-Чернышева Н.Б. о работе с группой высокого 

профессионального потенциала и кандидатах в кадровый резерв на 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. утвердить отчет о работе с группой высокого профессионального потенциала 

факультета бизнеса и менеджмента за 2015 год (Приложение 1). 

1.2. по результатам открытого голосования (за – 21, против – нет, воздержался – 

нет) рекомендовать к включению в кадровый резерв на первый год: 

1.2.1. в категорию «будущие профессора»:  

 Баранова Петра Александровича, доцента кафедры инноваций и бизнеса 

в сфере информационных технологий школы бизнес-информатики; 

 Проценко Дмитрий Сергеевич, старшего преподавателя кафедры 

инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий школы 

бизнес-информатики. 

1.2.2. в категорию «новые преподаватели»: 

 Кусраеву Ольгу Анатольевну, ассистента кафедры стратегического 

маркетинга школы бизнеса и делового администрирования;  

 Захлебина Игоря Владимировича, преподавателя кафедры инноваций и 

бизнеса в сфере информационных технологий школы бизнес-

информатики.  

1.3. по результатам открытого голосования (за – 21, против – нет, воздержался – 

нет) рекомендовать к продлению участия в кадровом резерве на второй год: 

1.3.1. в категории «будущие профессора»:  

 Авдееву Зинаиду Константиновну, доцента кафедры инноваций и 

бизнеса в сфере информационных технологий школы бизнес-

информатики;  

 Комарова Михаила Михайловича, доцента кафедры инноваций и бизнеса 

в сфере информационных технологий школы бизнес-информатики. 

1.3.2.  в категории «новые преподаватели»: 

 Корелину Антонину Сергеевну, ассистента  кафедры маркетинга фирмы 

школы бизнеса и делового администрирования; 

 Давий Анну Олеговну, ассистента кафедры стратегического маркетинга 

школы бизнеса и делового администрирования; 

 Пугаеву Марину Андреевну, ассистента  кафедры маркетинга фирмы 

школы бизнеса и делового администрирования; 

 Маркова Николая Владимировича, преподавателя кафедры инноваций и 

бизнеса в сфере информационных технологий школы бизнес-

информатики. 

1.4. по результатам открытого голосования (за – 21, против – нет, воздержался – 

нет) не рекомендовать к продлению участия в кадровом резерве на второй год 

Забельникова Кирилла Денисовича, преподавателя кафедры общего и 

стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования. 
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1.5. в связи с уходом в декретный отпуск рекомендовать приостановить 

пребывание Давий Анны Олеговны в кадровом резерве в 2016 году. 

 

2. СЛУШАЛИ: Волкову И.О. о порядке отбора и финансирования научных 

исследований на факультете бизнеса и менеджмента.  

ВЫСТУПИЛИ: Эфендиев А.Г., Гурков И.Б., Филинов-Чернышев Н.Б., Дыбская 

В.В., Мальцева С.В., Слоев И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Поручить научной комиссии факультета бизнеса и менеджмента внести 

изменения в подготовленный вариант положения о порядке отбора и 

финансирования научных исследований с учетом замечаний, высказанных в 

ходе обсуждения  (за – 21, против - нет). 

2.2. Ограничить сумму финансирования гранта на научные исследования суммой 

500 000 рублей (за – 20, воздержалось – 1).  

2.3. Утвердить доработанное положение путем электронного голосования. 

 

3. СЛУШАЛИ: Эльяшевича И.П. об условиях конкурсов на финансирование 

подготовки и издания авторских учебников, а также разработки кейсов, размещенных 

в международных базах.  

ВЫСТУПИЛИ: Гурков И.Б., Дыбская В.В., Филинов-Чернышев Н.Б., Волкова И.О., 

Аньшин В.М.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. утвердить условия конкурса на финансирование подготовки авторских 

учебников с учетом высказанных замечаний в ходе обсуждения (за – 21, 

против – нет) (Приложение 2). 

3.2. утвердить условия конкурса на финансирование разработки кейсов, 

размещаемых в международных базах с учетом высказанных замечаний в ходе 

обсуждения (за – 21, против – нет) (Приложение 3). 

 

4. СЛУШАЛИ: Филинова-Чернышева Н.Б. о приказе ректора по наполнению 

персональных страниц, а также страниц академических программ и структурных 

подразделений факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: руководителям подразделений и научным руководителям 

академических программ обеспечить наполнение личных страниц, страниц 

академических программ и структурных подразделений факультета на сайте НИУ 

ВШЭ. 

 

5. СЛУШАЛИ: Любакову Н.М. о результатах электронного голосования по вопросу 

утверждения вступительных испытаний на образовательные программы факультета 

бизнеса и менеджмента.  

ПОСТАНОВИЛИ:  



4 

 

5.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу утверждения 

вступительных испытаний на образовательные программы факультета бизнеса 

и менеджмента (за-21, против – нет, воздержался – нет). 

5.2. Утвердить программу вступительного экзамена для поступающих на 

образовательную программу магистратуры «Бизнес-информатика» (из 41 

членов ученого совета проголосовало: за - 30, против – нет, воздержалось – 2); 

5.3. Утвердить программу вступительного экзамена для поступающих на 

образовательные программы магистратуры по направлению «Менеджмент» 

(из 41 членов ученого совета проголосовало: за - 29, против – нет, 

воздержалось – нет); 

5.4. Утвердить программу вступительного испытания по дисциплине 

«Менеджмент» магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой» (из 41 членов ученого совета проголосовало: за - 29, против – нет, 

воздержалось – нет). 

 

6. СЛУШАЛИ: Любакову Н.М. о результатах электронного голосования по вопросу 

утверждения итогового междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.02 – 

«Менеджмент» подготовки бакалавра. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1 Утвердить результаты электронного голосования по вопросу утверждения 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.02 – 

«Менеджмент» подготовки бакалавра (за-21, против – нет, воздержался – нет). 

6.2 Утвердить программу итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению 38.03.02 – «Менеджмент» подготовки бакалавра (из 41 членов 

ученого совета проголосовало: за - 29, против – нет, воздержалось – нет).  

 

7. СЛУШАЛИ: Любакову Н.М. о результатах электронного голосования по вопросу 

утверждения демо-версий заданий по дисциплине «Теоретические основы 

информационных технологий» для магистерской программы: «Бизнес-информатика». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1 Утвердить результаты электронного голосования по вопросу утверждения 

демо-версий заданий по дисциплине «Теоретические основы 

информационных технологий» для магистерской программы: «Бизнес-

информатика» (за-21, против – нет, воздержался – нет). 

7.2  Утвердить демо-версию задания по дисциплине «Теоретические основы 

информационных технологий» для магистерской программы: «Бизнес-

информатика» (из 41 членов ученого совета проголосовало: за - 30, против – 

нет, воздержалось – 2). 
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8. СЛУШАЛИ: Любакову Н.М. о результатах электронного голосования по вопросу 

утверждения кандидатур председателей ГАК факультета бизнеса и менеджмента 

ПОСТАНОВИЛИ:  

8.1 Утвердить результаты электронного голосования по вопросу утверждения 

кандидатур председателей ГАК факультета бизнеса и менеджмента (за-21, 

против – нет, воздержался – нет) 

8.2 Утвердить кандидатуры председателей ГАК факультета бизнеса и 

менеджмента (из 41 членов ученого совета проголосовало: за - 27, против – 

нет, воздержалось – нет). 

 

 

Председатель                                                                                  Н.Б.Филинов-Чернышев 

 

 

 

Ученый секретарь                    Н.М.Любакова 

            

  

 


