
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Ученого совета факультета бизнеса и менеджмента 
21.01.2016 Москва № 4 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Бродецкий Г.Л., Волкова И.О., 
Герами В.Д., Громов А.И., Гурков И.Б., Дмитриев А.В., Исаев Е.А., Кабалина В.И., 
Комаров М.М., Корнилов В.В., Лычкина Н.Н., Любакова Н.М., Медовников Д.С., 
Олейник А.И., Предводителева М.Д., Слоев И.А., Титова Н.Л., Филинов-Чернышев 
Н.Б., Эльяшевич И.П., Эфендиев А.Г. 
Приглашенные: Балаева О.Н., Поклонов Б.Е., Дворяшина М.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурс ППС 
2. Утверждение Правил выполнения курсовых и ВКР для бакалавров и 

магистров факультета бизнеса и менеджмента 
3. Изменение состава УС факультета бизнеса и менеджмента 
4. Утверждение результатов электронного голосования по вопросу базовой 

кафедры Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича 
РАН на факультете бизнеса и менеджмента 

5. Рассмотрение Стукаловой А.И. в качестве кандидата для назначения 
именной стипендии В.И.Герчикова. 

1. Конкурс на замещение должностей НПР. 

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. о конкурсе на замещение должностей ППС 
факультета менеджмента. 
Выступили: Балаева О.Н., Поклонов Б.Е., Герами В.Д. 
Поступили следующие заявления на замещение должности: 
• преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Корелиной А.С. 
• старшего преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и 

делового администрирования (1 ст.). Подано два заявления от Полынской Г.А. 
и Гибадуллина А.А. 
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• ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и 
делового администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Цаплина Е.В. 

• преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 
бизнеса и делового администрирования (1 ст.) Подано 2 заявления от 
Сухановой Г.Н. и Гибадуллина А.А. 

• ассистента кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового 
администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Лагутаевой Д.А. 

• старшего преподавателя кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса 
и делового администрирования (1 ст.). Подано 2 заявления от Ветровой Т.В. 
и Гибадуллина А.А. 

• доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы 
логистики (1 ст.). Подано 1 заявление от Морозовой Ю.А. 

• старшего преподавателя кафедры логистики школы логистики (1 ст.). Подано 
1 заявление от Левиной Т.В. 

• профессора кафедры управления логистической инфраструктурой школы 
логистики (1 ст.). Подано 1 заявление от Клепикова В.П. 

• доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 
школы бизнес-информатики (2 ст.). Подано 3 заявления от Таратухиной Ю.В., 
Баранова П.А., Орешиной М.Н. 

• преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 
технологий школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 1 заявление от 
Захлебина И.В. 

• доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики 
(1 ст.). Подано 1 заявление от Чеповского A.M. 

• профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 
инфраструктурой школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 3 заявления от 
Владовой А.Ю., Дмитриева А.В., Винеля А.В. 

• старшего преподавателя кафедры управления информационными системами 
и цифровой инфраструктурой школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 2 
заявления от Ефремова С.Г., Бегуновой Е.В. 

Постановили: 
1) Голосов ать за кандидатуры открыто. 
2) По результатам открытого голосования рекомендовать ученому совету НИУ 

ВШЭ избрать на должность: 
• преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового 

администрирования - Корелину А.С. сроком на 1 год (за - 22, против - нет, 
воздержался - нет); 

• ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса 
и делового администрирования - Цаплина Е.В. сроком на 1 год (за - 22, 
против - нет, воздержался - нет); 

2 



• преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 
бизнеса и делового администрирования - Суханову Г.Н. сроком на 1 год (за 
- 22, против - нет, воздержался - нет); 

• ассистента кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового 
администрирования - Лагутаеву Д.А. сроком на 3 года (за - 22, против - нет, 
воздержался - нет); 

• старшего преподавателя кафедры стратегического маркетинга школы 
бизнеса и делового администрирования - Ветрову Т.В. сроком на 3 года (за 
- 22, против - нет, воздержался - нет); 

• доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы 
логистики - Морозову Ю.А. сроком на 1 год (за - 22, против - нет, 
воздержался - нет); 

• старшего преподавателя кафедры логистики школы - Левину Т.В. сроком на 
3 года (за - 22, против - нет, воздержался - нет); 

• профессора кафедры управления логистической инфраструктурой школы 
логистики - Клепикова В.П. сроком на 1 год (за - 22, против - нет, 
воздержался - нет); 

• доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 
школы бизнес-информатики - Таратухину Ю.В. сроком на 3 года (за - 22, 
против - нет, воздержался - нет); 

• доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 
школы бизнес-информатики - Баранова П.А. сроком на 3 года (за - 22, 
против - нет, воздержался - нет); 

• преподавателя кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 
технологий школы бизнес-информатики - Захлебина И.В. сроком на 1 год (за 
- 22, против - нет, воздержался - нет); 

• доцента кафедры информационной безопасности школы бизнес-
информатики - Чеповского A.M. сроком на 3 года (за - 22, против - нет, 
воздержался - нет); 

• профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 
инфраструктурой школы бизнес-информатики - Дмитриева А.В. сроком на 3 
года (за - 21, против - нет, воздержался - 1); 

• старшего преподавателя кафедры управления информационными системами 
и цифровой инфраструктурой школы бизнес-информатики - Ефремова С.Г. 
сроком на 3 года (за - 22, против - нет, воздержался - нет). 

3) По результатам открытого голос ования не рекомендовать к избранию по 
конкурсу на должность: 

• старшего преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и 
делового администрирования Полынскую Г.А. (за - нет, против - 20, 
воздержался - 2); 
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• старшего преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и 
делового администрирования Гибадуллина А.А. (за - нет, против - 22, 
воздержался - нет); 

• преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы 
бизнеса и делового администрирования Гибадуллина А.А. (за - нет, против 
- 22, воздержался - нет); 

• старшего преподавателя кафедры стратегического маркетинга школы 
бизнеса и делового Гибадуллина А.А. (за - нет, против - 22, воздержался -
нет); 

• доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 
школы бизнес-информатики Орешину М.Н. (за - нет, против - 22, 
воздержался - нет); 

• профессора кафедры управления информационными системами и цифровой 
инфраструктурой школы бизнес-информатики Владову А.Ю., Винеля А.В. 
(за - нет, против - 2 1 , воздержался - 1); 

• старшего преподавателя кафедры управления информационными системами 
и цифровой инфраструктурой школы бизнес-информатики Бегунову Е.В. (за 
- нет, против - 22, воздержался - нет). 

2. Утверждение правил выполнения курсовых и ВКР для бакалавров и 
магистров факультета бизнеса и менеджмента 
Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. о правилах выполнения курсовых и ВКР 
для бакалавров и магистров факультета бизнеса и менеджмента. 
Выступили: Дворяшина М.М., Корнилов В.В., Титова H.JI., Эфендиев А.Г., 
Слоев И.А. 
Постановили: поручить образовательной комиссии факультета бизнеса и 
менеджмента провести консультации с членами ученого совета и доработать 
правила выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ для 
бакалавров и магистров факультета. 

3. Изменение состава УС факультета бизнеса и менеджмента. 
Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. об изменении состава ученого совета. 
Выступили: Герами В.Д. 
Постановили: 

• 

1) Реко мендовать Ученому совету НИУ ВШЭ вывести из состава Ученого совета 
факультета бизнеса и менеджмента профессора кафедры управления 
логистической инфраструктурой Федоренко А.И. в связи со смертью. 

2) У твердить кандидатуру к.э.н., доцента кафедры управления логистической 
инфраструктурой Домниной С.В. для включения в состав Ученого совета 
факультета бизнеса и менеджмента. 
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4. Утверждение результатов электронного голосования по вопросу создания 
базовой кафедры на факультете бизнеса и менеджмента 
Слушали: Любакову Н.М. о результатах электронного голосования по вопросу 
создания базовой кафедры Института проблем передачи информации им. А. А. 
Харкевича РАН на факультете бизнеса и менеджмента. 
Постановили: 
1) Утвер дить результаты электронного голосования по вопросы создания 

бизовой кафедры на факультете бизнеса и менеджмента (из 41 члена ученого 
совета в рамках электронного голосования проголосовало: за - 27, против -
нет, воздержалось - нет); 

2) Утвер дить концепцию базовой кафедры Института проблем передачи 
информации им. А. А. Харкевича РАН факультета бизнеса и менеджмента 
школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ (за - 22, против - нет, воздержались 
- нет); 

3) Утвер дить проект штатного расписания базовой кафедры Института проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича РАН факультета бизнеса и 
менеджмента школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ (за - 22, против - нет, 
воздержались - нет); 

5. Рассмотрение кандидатуры Стукаловой А.И. в качестве кандидата для 
назначения именной стипендии В.И. Герчикова. 

Слушали: Кабалину В.И. о кандидатуре Стукаловой А.И. для назначения 
именной стипендии В.И. Герчикова. 
Постановили: Рекомендовать назначить именную стипендию В.И. Герчикова 
студентке 2 курса магистратуры программы «Управления человеческими 
ресурсами» школы бизнеса и делового администрирования Стукаловой А.И. 

Председатель ученого совета Н.Б. Филинов-Чернышев 

Ученый секретарь Н.М. Любакова 
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