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Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ № 2.3-01/2005-01 от 20.05.2020 

электронного голосования Ученого совета  

Факультета компьютерных наук 

Москва 

 

Председатель: И.В. Аржанцев  

Ученый секретарь: Т.В. Вознесенская  

 

Присутствовали: И.В. Аржанцев, С.М. Авдошин, И.Р. Агамирзян, Д.П. Ветров,  

Т.В. Вознесенская, М.Н. Вялый, Е.М. Гринкруг, В.А. Громов, К.Ю. Дегтярев,  

Д.А. Деркач, Б.Г. Миркин, А.А. Незнанов, С.А. Объедков, А.А. Осокин, И.А. Плисецкая, 

В.В. Подольский, М.С. Попцова, М.А. Посыпкин, И.Ю. Самоненко, А.Н. Соболевский, 

Е.А. Соколов, С.Н. Федотов, В.Л. Чернышев, А.Б. Шаповал. 

 

Повестка: 

1. Об утверждении типов проектов, заявки на которые рассматриваются на 

факультете компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на формирование 

проектных групп сотрудников, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

2. Об утверждении критериев оценки заявок конкурса факультетов на 

формирование проектных групп на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

3. О финансировании факультетом компьютерных наук проектных групп в 2020 году в 

рамках объявленного конкурса факультетов на формирование проектных групп на 

факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

4. Об утверждении форм отчетов и критериев их оценки конкурса факультетов на 

формирование проектных групп на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

 

1. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении типов проектов, заявки на которые 

рассматриваются на факультете компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на 

формирование проектных групп сотрудников, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

ЗА – 21 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 

 

В связи с высказанными в ходе обсуждения вопроса содержательными 

предложениями по внесению правок в предлагаемые типы проектов было предложено 

вынести данный вопрос на дополнительное обсуждение и повторное электронное 

голосование.  
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2. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении критериев оценки заявок конкурса 

факультетов на формирование проектных групп на факультете компьютерных наук в 

НИУ ВШЭ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

ЗА – 19 

ПРОТИВ – 2 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 

В соответствии с действующим порядком электронного голосования при наличии 

голосов «против» вопрос выносится на дополнительное обсуждение и повторное 

электронное голосование. 

 

3. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - О финансировании факультетом компьютерных 

наук проектных групп в 2020 году в рамках объявленного конкурса факультетов на 

формирование проектных групп на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Запланировать на 2020 год предельный объем финансирования проектных групп, 

созданных в рамках конкурса, в размере 7,5 млн рублей: 

- для сотрудников - до 5,0 млн. рублей (включая страховые взносы, НДФЛ); 

- для студентов и аспирантов - до 2,5 млн. рублей (включая страховые взносы, НДФЛ). 

2. Запланировать максимальный объем финансирования одной проектной группы 

в год: 

- для сотрудников - не более 1,0 млн. рублей (включая страховые взносы, НДФЛ); 

- для студентов и аспирантов - не более 0,5 млн. рублей (включая страховые взносы, 

НДФЛ). 

ЗА – 23 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 

4. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении форм отчетов и критериев их 

оценки конкурса факультетов на формирование проектных групп на факультете 

компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

ЗА – 17 

ПРОТИВ – 3 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 

В соответствии с действующим порядком электронного голосования при наличии 

голосов «против» вопрос выносится на дополнительное обсуждение и повторное 

электронное голосование. 

 

Ученый секретарь                                                                            Т.В.Вознесенская 


