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ПОЛОЖЕНИЕ 



3. Состав CAE 

Управляющем комитете CAE, 
3.3. Перечень ключевых подразделений НИУ ВШЭ, входящих в состав 

CAE, утверждается приказом ректора. 
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руководитель CAE. 
5.4. Обязанностями научного руководителя CAE являются: 



политики и другие разделы. 
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7.4. Общие требования к разработке Дорожной карты CAE и отдельных ее 
разделов определяет Министерство образования и науки РФ. 
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самостоятельно обеспечивает привлечение ресурсов, необходимых для выполнения 
своих задач. 

9.3. Бюджеты подразделений НИУ ВШЭ, входящих в CAE 1 типа -
«консорциум», формируются в установленном в университете порядке в рамках 
соответствующих видов деятельности и реализуемых проектов, в том числе за счет 
средств от приносящей доход деятельности подразделения, средств центрального 
бюджета НИУ ВШЭ, выделяемых в установленном порядке в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ, включая средства 
субсидии на выполнение государственного задания, а также средств целевых 
университетских программ и проектов, выделяемых в порядке, определенном 
положениями о таких программах и проектах (гранты программы «Научный 
фонд», академические и преподавательские надбавки, развитие международных 
лабораторий, международный рекрутинг, поддержка академической мобильности, 
проекты Издательского дома, программа «Фонд образовательных инноваций», 
программа «Фонд поддержки инновационного предпринимательства» и другие). 

9.4. Под бюджетом CAE 1 типа - «консорциум» понимается совокупность 
бюджетов входящих в ее состав подразделений НИУ ВШЭ. Управляющий комитет 
CAE может принимать решение о необходимости синхронизации ресурсного 
обеспечения по определенным направлениям (совместные программы грантов или 
стипендиальные программы, специализированные конференции, другие научные 
события и т.п.). Синхронизация может достигаться путем выделения специальных 
статей в рамках соответствующих строк бюджета каждого подразделения НИУ 
ВШЭ по решению его руководителя, принимаемому в порядке, установленном для 
формирования бюджета подразделения и процедур расходования средств (в том 
числе, в установленных случаях - с участием коллегиальных органов 
подразделения). 

9.5. Ресурсное обеспечение деятельности CAE 2 типа - «центр 
превосходства» осуществляется в соответствии с бюджетами подразделений НИУ 
ВШЭ, на базе которых такие CAE созданы, а также за счет средств, выделяемых в 
установленном порядке указанным подразделениям или их работникам в рамках 
целевых университетских программ и проектов. 

9.6. При принятии решений о выделении средств органами управления 
целевых университетских программ и проектов (в том числе по результатам 
конкурсов) должна учитываться оценка степени влияния поступивших 
предложений (заявок) на достижение результатов деятельности CAE. 

9.7. Сводные данные о финансовом обеспечении деятельности CAE 
формируются Планово-финансовым управлением НИУ ВШЭ (далее - ПФУ) на 
основе информации об использовании бюджетов подразделений НИУ ВШЭ, 
входящих в CAE, а также аналитической информации о средствах целевых 
университетских программ и проектов, полученных этими подразделениями или их 
работниками, за отчетный период. Указанная аналитическая информация в разрезе 
подразделений формируется и направляется в ПФУ подразделениями НИУ ВШЭ, 
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технической базой входящих в CAE подразделений НИУ ВШЭ. 
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