
 
 

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ № 2.3-01/1210-01 от 12.10.2020 

электронного голосования Ученого совета  

Факультета компьютерных наук 

Москва 

 

Председатель: И.В. Аржанцев  

Ученый секретарь: Т.В. Вознесенская  

 

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

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

Д.И. Игнатов, А.А. Незнанов, С.А. Объедков, А.А. Осокин, И.А. Плисецкая, В.В. 

Подольский, М.С. Попцова, М.А. Посыпкин, И.Ю. Самоненко, Е.А. Соколов, А.Е. 

Устюжанин, С.Н. Федотов, В.Л. Чернышев, А.Б. Шаповал, А. Шень. 

 

Повестка: 

1. О выдвижении кандидатуры Е.В. Тутубалиной на участие в конкурсе на получение 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики на 2021 -2023 гг. 

2. Об увеличении стоимости часа за проведение факультативов на образовательных 

программах ФКН. 

3. Об утверждении стоимости часа за проведение факультативов на образовательной 

программе «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

«Прикладной анализ данных»». 

 

1. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - О выдвижении кандидатуры Е.В. Тутубалиной на 

участие в конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 

2021 -2023 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдвинуть кандидатуру научного сотрудника научно-учебной лаборатории моделей и 

методов вычислительной прагматики факультета компьютерных наук Е.В. Тутубалиной 

на участие в конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 

2021 -2023 гг. 



 
 

Тема предлагаемого научного исследования - «Автоматические методы извлечения 

информации из текстов биомедицинской тематики на основе моделей глубокого 

обучения и многоязычных векторных представлений». 

 

ЗА – 22 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об увеличении стоимости часа за проведение 

факультативов на образовательных программах ФКН. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Увеличить стоимость часа за проведение факультативов на образовательных 

программах ФКН, за исключением коммерческих образовательных программ, в 

соответствии с приложением. 

 

ЗА – 24 - ЕДИНОГЛАСНО 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

3. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении стоимости часа за проведение 

факультативов на образовательной программе «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета «Прикладной анализ данных»». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

ЗА – 21 

ПРОТИВ - 2 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 

 

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 


