
№ Содержание вопроса Ответственный

1 О создании в структуре НИУ ВШЭ факультета физики В.В.Радаев
2 Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году на образовательные программы бакалавриата и

специалитета 
В.В.Башев

3 Об итогах приема на образовательные программы бакалавриата в филиалах НИУ ВШЭ В.В. Башев, В.Г.Зусман, Г.Е.Володина, 
С.М.Кадочников

4 О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ
2016

В.В.Радаев, И.А.Груздев

5 Об открытии новых образовательных программ бакалавриата С.Ю.Рощин
6 О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
В.В.Башев

7 Об утверждении Правил приема для поступающих на образовательные программы бакалавриата,
специалитета НИУ ВШЭ в 2017 году

В.В.Башев

8 Об утверждении Правил приема для поступающих на образовательные программы магистратуры
НИУ ВШЭ в 2017 году

В.В.Башев

9 Об утверждении Порядка учета результатов победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

В.В.Башев

10 О создании в структуре Школы философии НИУ ВШЭ журнала «Философия. Журнал Высшей
школы экономики»

В.В.Радаев

11 Разное:
О представлении к награждению Н.Ю.Савельева
О выдвижении А.А.Ракова на соискание премии
О включении в структуру социально – гуманитарного факультета НИУ ВШЭ - Пермь базовой
кафедры Государственного архива Пермского края

В.В.Радаев, Г.Е.Володина

О модернизации образовательных программ бакалавриата и магистратуры С.Ю.Рощин

План работы ученого совета на II полугодие 2016 года

30 сентября
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№ Содержание вопроса Ответственный
Об изменении наименований образовательных программ бакалавриата, по которым проводится
прием на вечерне-заочный факультет экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь в 2017 году

С.Ю.Рощин, Г.Е.Володина

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения в
структурных подразделениях НИУ ВШЭ на 2017/2018 учебный год

Е.А.Коваль

О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы по рассмотрению
конкурсных документов претендентов на избрание на должности профессорско-
преподавательского состава в структурные подразделения НИУ ВШЭ

В.В.Радаев

Об утверждении Положения о проектной лаборатории по изучению творчества Юрия
Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв

М.М.Юдкевич

Об утверждении Положения о Стратегических академических единицах НИУ ВШЭ И.Г.Карелина
Об утверждении Положения об Управляющем комитете стратегической академической
единицы НИУ ВШЭ

И.Г.Карелина

Об утверждении Положения о Международном экспертном совете стратегической
академической единицы НИУ ВШЭ

И.Г.Карелина

О внесении изменений в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
студентов НИУ ВШЭ

С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ

Н.Ю.Савельева

О назначении стипендий Правительства Российской Федерации по направлениям в 2016/2017
учебном году студентам НИУ ВШЭ

Н.Ю.Савельева

Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных
именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по
итогам летней сессии 2015/2016 учебного года на период с 01.07.2016г. по 31.01.2017г

Н.Ю.Савельева

О назначении стипендий нуждающимся студентам НИУ ВШЭ в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679

Н.Ю.Савельева

О ликвидации ИФМИ и признании утратившим силу Положения об ИФМИ В.В.Радаев
О ликвидации института Центра лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ Л.М.Гохберг
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№ Содержание вопроса Ответственный
О ликвидации средства массовой информации «Открытая Экономика (Open Economy)» НИУ
ВШЭ

Я.И.Кузьминов

О внесении изменений в список председателей государственных экзаменационных комиссий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ по направлениям
(специальностям) образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на
2016 год

С.Ю.Рощин

О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ научно-
педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ, кандидатов наук

С.Ю.Рощин

Об увеличении избираемой части ученого совета факультета гуманитарных наук и изменении
его состава

А.М.Руткевич

Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Н.Ю.Савельева, С.М.Кадочников
Об изменении состава ученого совета факультета права Е.Н.Салыгин
О предоставлении творческого отпуска В.В.Радаев
Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2016 года Н.Ю.Савельева

1 Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году на образовательные программы магистратуры В.В.Башев
2 Об итогах приема на образовательные программы магистратуры в филиалах НИУ ВШЭ в 2016

году
В.В. Башев, В.Г.Зусман, Г.Е.Володина, 
С.М.Кадочников

3 О деятельности НИУ ВШЭ в области инновационной сферы, предпринимательства и
инновационных технологий

И.Р.Агамирзян

4 О PR-стратегии развития НИУ ВШЭ С.В.Ваняткина
5 О стратегии онлайн обучения С.Ю.Рощин
6 Разное:

О представлении к присвоению ученого звания В.Д.Шадриков
Об утверждении Положения о структурном подразделении НИУ ВШЭ А.В.Новосельцев
О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных
научных исследований и прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным
заданием НИУ ВШЭ на 2016 год 

М.М. Юдкевич 

28 октября
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№ Содержание вопроса Ответственный
Об утверждении Положения о порядке проведения промежуточной аттестации и текущего
контроля  успеваемости учащихся Лицея НИУ ВШЭ

В.В. Башев

Об утверждении Положения о Педагогическом совете Лицея НИУ ВШЭ В.В. Башев
Об утверждении Положения о Совете обучающихся  Лицея НИУ ВШЭ В.В. Башев
Об утверждении Положения об Экспертном совете Лицея НИУ ВШЭ В.В. Башев
Об утверждении Положения о проектно-исследовательской деятельности учащихся Лицея НИУ
ВШЭ

В.В. Башев

Об утверждении Положения о системе оценки качества образования в Лицее НИУ ВШЭ В.В. Башев
Об утверждении Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в Лицее НИУ ВШЭ

В.В. Башев

Об утверждении Правил приема в Лицей НИУ ВШЭ в 2017 году В.В. Башев
Об утверждении Положения о порядке реализации дополнительных общеобразовательных
программ факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающих подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке и сопровождения иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по указанным программам 

В.В. Башев

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления длительных и
творческих отпусков педагогическим работникам НИУ ВШЭ и его филиалов

В.В.Радаев

Об утверждении Положения о стуктурном подразделении НИУ ВШЭ А.В.Новосельцев
Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2016-
2017 учебном году  из студентов бакалавриата НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева

О внесении изменений в Положение о системе органов студенческого самоуправления НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева

1 О результатах конкурса заявок на  создание международных лабораторий М.М. Юдкевич
2 О внесении изменений в Положение об академических надбавках М.М. Юдкевич
3 Об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов
А.В.Новосельцев

4 Разное:
Об утверждении списка председателей ГАК в 2017 году С.Ю.Рощин

25 ноября
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№ Содержание вопроса Ответственный
Об утверждении Порядка начисления рейтинговых баллов учащимся Лицея НИУ ВШЭ В.В. Башев

1 Об учебно-методической деятельности образовательных программ в 2016 году С.Ю.Рощин
2 Об утверждении Положения о программах учебных дисциплин в НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

3 Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов А.В.Новосельцев

4 Разное:
Об утверждении тематического плана научно-исследовательских работ (фундаментальных 
научных исследований и прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным 
заданием НИУ ВШЭ на 2017 год 

М.М. Юдкевич

Об утверждении стоимости соискательства на 2017 год С.Ю.Рощин

23 декабря
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