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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

Заседания Ученого совета факультета бизнеса и менеджмента  

19.05.2015            № 1 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Волкова И.О., Герами В.Д., Громов 

А.И., Гурков И.Б., Дмитриев А.В., Дыбская В.В., Исаев Е.А., Кабалина В.И., Кириллина 

В.И., Клименко Ю.Г., Комаров М.М., Константинов Г.Н., Корнилов В.В., Лесовская И.Н., 

Лычкина Н.Н., Любакова Н.М., Мальцева И.В., Мальцева С.В., Медовников Д.С., Олейник 

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

Эфендиев А.Г. 

Приглашенные: Титов В.Н., Казаков С.П. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы секретаря ученого совета факультета бизнеса и менеджмента 

2. Конкурс ППС  

3. О проектах положений о школах логистики, бизнес-информатики, бизнеса и 

делового администрирования  

4. Разное 

 

1. Выборы секретаря ученого совета факультета менеджмента 

Слушали: Филинова Н.Б. об избрании секретаря ученого совета факультета бизнеса и 

менеджмента. 

Постановили: избрать Любакову Н.М. секретарем ученого совета факультета бизнеса и 

менеджмента (принято единогласно). 

 

2. Конкурс на замещение должностей НПР. 

Слушали: Филинова Н.Б. о конкурсе на замещение должностей НПР факультета 

менеджмента.  

Выступили: Мальцева С.В., Дыбская В.В., Медовников Д.С., Богданова Т.К. Кабалина 

В.И., Казаков С.П., Титов В.Н. 

Поступили следующие заявления на замещение должности: 

 профессора кафедры инноваций института менеджмента инноваций (1ст.). Подано 

заявление от Ляпиной С.Ю.  

 профессора кафедры инноваций института менеджмента инноваций (по 

совместительству, 0.2 ст.). Подано заявление Комиссарова Т.А. 

 доцента кафедры инноваций института менеджмента инноваций (1 ст.). Поданы 7 

заявлений от Кохановой Н.М., Грасмик К.И., Липатникова В.С., Мосалева А.И., 

Савеленка Е.А., Макарова А.Г. Бондарчук А.В. 

 профессора кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Липсица И.В. 
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 профессора кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Рожкова К.Л. 

 доцента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового администрирования 

(1 ст.). Подано 2 заявления от Мешкова Н.А. и Пантелеевой Е.К. 

 ассистента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано 3 заявления от Решетко С.А., Вороновой Ю.А., 

Пугаевой М.А. 

 ассистента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Сидельниковой М.С. 

 профессора кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (0,4 ст.). Подано заявление от Константинова Г.Н. 

 профессора кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (1 ст.). Подано 5 заявлений от Гусевой Н.И., Сидоровой 

Е.Ю., Бекетовой О.Н., Боуш Г.Д., Гладкова И.С. 

 старшего преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 

бизнеса и делового администрирования (1ст.). Подано 2 заявления от Саидов З.Б., 

Вороновой Ю.А. 

 преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (1ст.). Подано 1 заявление от Петровой Л.В. 

 преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Любаковой Н.М. 

 ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Сухановой Г.Н. 

 ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования (1 ст.). Подано 2 заявления от Прокофьевой Е.Н., 

Забельникова К.Д. 

 доцента кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Ребязиной В.А. 

 профессора кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Аньшина В.В. 

 доцента кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования (3 ст.). Подано 5 заявлений от Маколова В.И., Титова С.А., 

Дагаева А.А., Яковлевой А.Ю., Багратитони К.А. 

 профессора кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Эфендиева А.Г.  

 профессора кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано заявление от Кабалиной В.И. 

 доцента кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Фурсов А.Л. 

 доцента кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования (2 ст.). Подано 7 заявлений от Скосарева С.А., Дерунова Е.А., 

Волковой Н.В., Згонник Л.В., Чеглаковой Л.М., Реброва А.В. 

 профессора кафедры логистики школы логистики (1 ст.). Подано заявление от 

Дыбской В.В. 

 доцента кафедры логистики школы логистики (2 ст.). Подано 3 заявления от Гусева 

Д.А., Фель А.В., Арского А.А. 

 доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике (1ст.). Подано 2 

заявления от Лычкиной Н.Н., Чувиковой В.В. 
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 старшего преподавателя базовой кафедры информационных технологий в сфере 

культуры школы бизнес-информатики (0,25 ст. по совместительству). Подано 3 

заявления от Артюх Е.А., Определенова В.В., Новикова В.В. 

 профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики (2 ст.). Подано 3 заявления от 

Зараменских Е.П., Гостева И.М., Грекул В.И. 

 доцента кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики (3 ст.). Подано 3 заявления от 

Лесовской И.Н., Поклонова Б.Е., Бирюкова А.Н. 

 доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики (2 ст.). 

Подано 3 заявления от Елина В.М., Матяша С.А., Барановой Е.К. 

 профессора кафедры бизнес-аналитики школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 

заявление от Акопова А.С. 

 преподавателя кафедры бизнес-аналитики школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 

3 заявления от Гоменюка К.С., Прокофьевой Е.Н., Кагана Э.М. 

 профессора кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

школы бизнес-информатики. (1 ст.). Подано заявление от Мальцевой С.В. 

 доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий школы 

бизнес-информатики (1 ст.). Подано 3 заявления от Березовского Д.С., Комарова 

М.М., Баранова П.А.  

 старшего преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 2 заявления от Проценко 

Д.С., Мичника Ю.О. 

 преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 3 заявления от Маркова Н.В., Китаевой 

Е.О., Прокофьевой Е.Н. 

 профессора кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики (1 ст.). Подано заявление от Громова А.И. 

 доцента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики (2 ст.). Подано 4 заявления от Шапкина П.А., Цыпина В.Б., Горчакова 

Я.В., Романова Д.А. 

 преподавателя кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы 

бизнес-информатики (1 ст.). Подано 5 заявлений от Шилова П.А., Билинкис Ю.А. 

Чупиной Е.Е., Торшина Д.С., Прокофьевой Е.Н. 

 ассистента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики (1 ст.). Подано заявление от Якушкиной Т.С. 

 

Постановили: 

1) Голосовать за кандидатуры Константинова Г.Н., Липсица И.В., Эфендиева А.Г., 

Петровой Л.В., Любаковой Н.М., Сухановой Г.Н., Сидельниковой М.С. открыто. 

 

2) По результатам открытого голосования рекомендовать ученому совету НИУ ВШЭ 

избрать на должность: 

 профессора кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования – Липсица И.В. на срок по 31.08.20, 

 профессора кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Константинова Г.Н. на срок по 31.08.20, 

 профессора кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Эфендиева А.Г. на срок по 31.08.20, 

 преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Петрову Л.В. на срок по 31.08.16, 
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 преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Любакову Н.М. на срок по 31.08.16, 

 ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Суханову Г.Н. на срок по 31.08.16, 

 ассистента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования – Сидельникову М.С. на срок по 31.08.16. 

  

3) Избрать счетную комиссию для подведения итогов тайного голосования в составе 

Герами В.Д. (председатель), Волковой И.О., Дмитриева А.В. 

 

4) По результатам тайного голосования рекомендовать ученому совету НИУ ВШЭ 

избрать по конкурсу на должность: 

 профессора кафедры инноваций института менеджмента инноваций – Ляпину С.Ю. 

на срок по 31.08.18,  

 профессора кафедры инноваций института менеджмента инноваций (по 

совместительству) – Комиссарову Т.А. на срок по 31.08.16,  

 доцента кафедры инноваций института менеджмента инноваций – Савеленок Е.А. на 

срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования – Рожкова К.Л. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового администрирования – 

Пантелееву Е.К. на срок по 31.08.18, 

 ассистента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования – Пугаеву М.А. на срок по 31.08.16, 

 профессора кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Гусеву Н.И. на срок по 31.08.18, 

 старшего преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 

бизнеса и делового администрирования – Саидова З.Б. на срок по 31.08.18, 

 ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Забельникова К.Д. на срок по 31.08.16, 

 доцента кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового 

администрирования – Ребязину В.А. на срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования – Аньшина В.В. на срок по 31.08.20, 

 доцента кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования – Дагаева А.А. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования – Яковлеву А.Ю. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования – Багратитони К.А. на срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Кабалину В.И. на срок по 31.08.20, 

 доцента кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Чеглакову Л.М. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Реброва А.В. на срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры логистики школы логистики – Дыбскую В.В.  на срок по 

31.08.20, 

 доцента кафедры логистики школы логистики – Гусева Д.А. на срок по 31.08.20, 

 доцента кафедры логистики школы логистики – Фель А.В. на срок по 31.08.20, 
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 доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы 

логистики – Лычкину Н.Н. на срок по 31.08.18, 

 старшего преподавателя базовой кафедры информационных технологий в сфере 

культуры школы бизнес-информатики (по совместительству) – Определенова В.В. на 

срок по 31.08.16, 

 профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Гостева И.М. на срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Грекула В.И. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Лесовскую И.Н. на срок по 31.08.16, 

 доцента кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Поклонова Б.Е. на срок по 31.08.16, 

 доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики – Елина 

В.М. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики – 

Баранову Е.К. на срок по 31.08.16, 

 профессора кафедры бизнес-аналитики школы бизнес-информатики – Акопова А.С. 

на срок по 31.08.18, 

 преподавателя кафедры бизнес-аналитики школы бизнес-информатики – Гоменюка 

К.С. на срок по 31.08.18, 

 профессора кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

школы бизнес-информатики – Мальцеву С.В. на срок по 31.08.20, 

 доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий школы 

бизнес-информатики – Комарова М.М. на срок по 31.08.18, 

 старшего преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий школы бизнес-информатики – Проценко Д.С. на срок по 31.08.16, 

 преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

школы бизнес-информатики – Маркова Н.В. на срок по 31.08.16, 

 профессора кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики – Громова А.И. на срок по 31.08.18, 

 доцента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики – Шапкина П.А. на срок по 31.08.16, 

 доцента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики – Горчакова Я.В. на срок по 31.08.18, 

 преподавателя кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы 

бизнес-информатики – Билинкис Ю.А. на срок по 31.08.18, 

 ассистента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики – Якушкину Т.С. на срок по 31.08.18. 

 

5) По результатам тайного голосования не рекомендовать к избранию по конкурсу на 

должность:  

 доцента кафедры инноваций института менеджмента инноваций – Коханову Н.М., 

Грасмика К.И., Липатникова В.С., Мосалева А.И, Макарова А.Г., Бондарчук А.В.;  

 доцента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового администрирования – 

Мешкова Н.А.; 

 ассистента кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования – Решетко С.А., Воронову Ю.А.;  
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 профессора кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Сидорову Е.Ю., Бекетову О.Н, Боуш Г.Д., Гладкова 

И.С.; 

 старшего преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 

бизнеса и делового администрирования – Воронову Ю.А; 

 ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 

делового администрирования – Прокофьеву Е.Н.; 

 доцента кафедры управления проектами школы бизнеса и делового 

администрирования – Маколова В.И., Титова С.А.; 

 доцента кафедры управления человеческими ресурсами школы бизнеса и делового 

администрирования – Фурсова А.Л., Скосарева С.А., Дерунова Е.А., Волкову Н.В., 

Згонник Л.В; 

 доцента кафедры логистики школы логистики – Арского А.А.; 

 доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы 

логистики – Чувикову В.В; 

 старшего преподавателя базовой кафедры информационных технологий в сфере 

культуры школы бизнес-информатики (по совместительству) – Артюх Е.А., Новикова 

В.В.; 

 профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Зараменских Е.П.; 

 доцента кафедры управления информационными системами и цифровой 

инфраструктурой школы бизнес-информатики – Бирюкова А.Н.; 

 доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики – 

Матяша С.А.; 

 преподавателя кафедры бизнес-аналитики школы бизнес-информатики – Прокофьеву 

Е.Н., Кагана Э.М.; 

 доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий школы 

бизнес-информатики – Березовского Д.С., Баранова П.А; 

 старшего преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий школы бизнес-информатики – Мичника Ю.О.; 

 преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

школы бизнес-информатики – Китаеву Е.О., Прокофьеву Е.Н.; 

 доцента кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы бизнес-

информатики – Цыпина В.Б., Романова Д.А.; 

 преподавателя кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов школы 

бизнес-информатики – Шилова П.А., Чупину Е.Е., Торшина Д.С., Прокофьеву Е.Н.  

 

3. О проектах положений о школах логистики, бизнес-информатики, бизнеса и 

делового администрирования  

Слушали: Филинова Н.Б. о подготовке положений о школах факультета бизнеса и 

менеджмента. 

Выступили: Мальцева С.В., Дыбская В.В., Кабалина В.И., Слоев И.А. 

Постановили: одобрить проект Положения о Школе факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ. 

 

4. Разное. 

1) об утверждении темы диссертационного исследования аспиранта 3-го года 

обучения Неклюдова Дмитрия Юрьевича. 

Слушали: Богданову Т.К. об утверждении темы диссертационного исследования 

Неклюдова Д.Ю.  

Выступили: Мальцева С.В., Филинов Н.Б. 
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Постановили: утвердить тему Неклюдова Д.Ю. путем электронного голосования 

после согласования с аспирантской школой по менеджменту.  

 

2) об утверждении темы диссертационного исследования аспиранта 3-го года 

обучения Корелиной Антонины Сергеевны. 

Слушали: Филинова Н.Б. об утверждении темы диссертационного исследования 

Корелиной А.С.  

Постановили: утвердить тему диссертационного исследования аспиранта 3-го года 

обучения Корелиной А.С. в следующей редакции: «Маркетинговые технологии 

вовлечения потребителей в совместное создание ценности в гостиничной индустрии».  

 

 

 

 

Председатель ученого совета                                     Н.Б. Филинов-Чернышев 

 

 

 

Ученый секретарь        Н.М. Любакова 

            

  

 

 

 

  

 


