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ПРОТОКОЛ 

заседания учёного совета факультета гуманитарных наук 

_______________________________________________________________________ 

 Москва    

         26 марта 2015 года                                                                                    

 

 

 

Председатель                                                        -    А.М. Руткевич 

Секретарь                                                              -    А.В. Шестакова  

 

Присутствовали: М.А. Бойцов, О.В. Будницкий, Е.А. Вишленкова, А.А. Гип-

пиус, И.Н. Данилевский, А.Л. Доброхотов, Е.Г. Драгалина-Чёрная, О.А. Жукова, 

Е.Е. Земскова, А.А. Исэров, А.Б. Каменский, В.А. Куренной, Я.С. Левченко, О.Н. 

Ляшевская, А.С. Немзер, Д.М. Носов, Б.В. Орехов, Е.Н. Пенская, Е.Ю. Петрова, 

В.Н. Порус, Е.В. Рахилина, А.М. Руткевич, И.М. Савельева, В.В. Файер, А.Ф. Фи-

липпов. 

 

 

 

Повестка дня: 

Выборы заместителя председателя учёного совета факультета гуманитарных наук; 

выборы учёного секретаря факультета гуманитарных наук; выборы профильной 

кадровой комиссии факультета гуманитарных наук 

 

1. Голосование за кандидатуру заместителя председателя учёного совета 

(далее – УС) факультета гуманитарных наук. 

2. Голосование за кандидатуру учёного секретаря факультета гуманитар-

ных наук (далее – учёного секретаря).  

3. Выборы профильной кадровой комиссии факультета гуманитарных 

наук. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

А.М. Руткевича о порядке избрания заместителя председателя УС факультета гу-

манитарных наук, учёного секретаря и профильной кадровой комиссии факультета 

гуманитарных наук. 

 

По Положению об учёном совете и иных коллегиальных органах факультета, ре-

шения учёного совета факультета правомочны, если они приняты простым боль-

шинством голосов присутствующих при явке не менее половины списочного со-

става. В заседании приняли участие 25 человек из 35. 

А.М. Руткевич предложил на пост заместителя председателя УС факультета гума-

нитарных наук кандидатуру Д.М. Носова. 

Предложение об избрании Д.М. Носова заместителем председателя УС факультета 

было поставлено на открытое голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» — 25, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

Предложение избрать Д.М. Носова заместителем председателя УС факультета гу-

манитарных наук принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать Д.М. Носова заместителем председателя учёного совета факуль-

тета гуманитарных наук. 

 

А.М. Руткевич предложил избрать учёным секретарём факультета гуманитарных 

наук Е.Е. Земскову. Предложение об избрании Е.Е. Земсковой учёным секретарём 

факультета было поставлено на открытое голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» — 25, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

Предложение избрать Е.Е. Земскову учёным секретарём факультета гуманитарных 

наук принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Избрать избрать Е.Е. Земскову учёным секретарём факультета гуманитар-

ных наук. 

 

С целью представления интересов факультета по кадровым вопросам и вопросам 

международного рекрутинга перед кадровой комиссией учёного совета НИУ ВШЭ 

А.М. Руткевич предложил создать профильную кадровую комиссию факультета 

гуманитарных наук.  

Предложение о создании профильной кадровой комиссии факультета было постав-

лено на открытое голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» — 25, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

Предложение создать профильную кадровую комиссию факультета принято едино-

гласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. Создать профильную кадровую комиссию факультета. 

 

В состав профильной кадровой комиссии факультета А.М. Руткевич предложил 

ввести председателей кадровых комиссий школ факультета гуманитарных наук. 

Предложение ввести в состав профильной кадровой комиссии факультета гумани-

тарных наук председателей кадровых комиссий школ факультета гуманитарных 

наук было поставлено на открытое голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» — 25, «против» — нет, «воздержались» — нет. 

Предложение ввести в состав профильной кадровой комиссии факультета гумани-

тарных наук председателей кадровых комиссий школ факультета гуманитарных 

наук принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

4. Ввести в состав профильной кадровой комиссии факультета гуманитарных 

наук председателей кадровых комиссий школ факультета гуманитарных наук. 

 

 

 

Председатель     А.М. Руткевич 

 

    

Секретарь    А.В. Шестакова 


