
О комитете по стратегическому развитию Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

В целях реализации программ развития, включая Программу развития 
Государственного университета - Высшей школы экономики на период 2009-2015 гг. 
и до 2020 г. (утверждена конференцией трудового коллектива 29 мая 2009 г.), План 
мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
(«дорожная карта») Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2013-2020 годы 
(утвержден ректором 14 октября 2013 г.), Программу развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет - Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «национальный исследовательский университет», на 2009 -
2018 годы (утверждена приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 677), 
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» (согласован 
Минобрнауки России) (далее программы развития) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комитет по стратегическому развитию Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее комитет и 
НИУ ВШЭ соответственно) в составе: 

1.1. Кузьминов Ярослав Иванович, ректор - председатель комитета; 
1.2. Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института образования 
НИУ ВШЭ - заместитель председателя комитета; 
1.3. Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор; 
1.4. Гохберг Леонид Маркович, первый проректор; 
1.5. Рощин Сергей Юрьевич, проректор; 
1.6. Юдкевич Мария Марковна, проректор; 
1.7. Новосельцев Алексей Владимирович, проректор; 
1.8. Карелина Ирина Георгиевна, директор программы развития; 
1.9. Елисеенко Владимир Феликсович, директор-руководитель аппарата. 
2. Определить основными задачами комитета: 
2.1. Координация выполнения стратегических инициатив и мероприятий. 
2.2. Обеспечение достижений показателей программ развития. 
2.3. Оценка динамики НИУ ВШЭ в ходе реализации программ развития и 

других обязательств НИУ ВШЭ, выраженных в показателях. 



2.4. Установление и оценка достижения показателей эффективности 
деятельности научно-образовательных подразделений и филиалов НИУ ВШЭ и их 
руководителей. 

2.5. Принятие управленческих решений по вопросам стратегического развития 
НИУ ВШЭ и реализации программ развития. 

3. Директору программы развития И.Г.Карелиной подготовить и представить 
на утверждение регламент работы комитета в срок до 20 декабря 2014 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Организационно-
контрольное управление. 

5. Признать утратившим силу приказ НИУ ВШЭ от 15.07.2014 
№6.18.1-01/1507-10 «О мониторинге показателей развития Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Я.И. Кузьминов Ректор 




