
№ Содержание вопроса Ответственный 
исполнитель

1 О результатах деятельности аспирантуры в 2016 С.Ю.Рощин
2 Об утверждении Порядка поддержки студенческих организаций и студенческих инициатив в НИУ ВШЭ И.С.Чириков

О представлении к присвоению ученых званий В.Д.Шадриков
О  Попечительском совете НИУ ВШЭ А.В.Новосельцев
О представлении к награждению Н.Ю.Савельева
О создании Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич
О присвоении Международной лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных форм НИУ ВШЭ статуса
ассоциированного с факультетом математики НИУ ВШЭ  подразделения В.В.Радаев

Об утверждении Положения об учебно-методическом центре преподавания русского языка как иностранного В.В.Радаев
О внесении изменений в Положение об ученом совете факультета и иных коллегиальных органах факультета НИУ ВШЭ и
в Положение об ученом совете филиала и иных коллегиальных органах филиала НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева

Об утверждении состава Совета Лицея НИУ ВШЭ и передачи Совету Лицея НИУ ВШЭ, полномочий ученого совета в
части утверждения локально-нормативных актов, регулирующих деятельность Лицея НИУ ВШЭ В.В.Башев 

Об утверждении размеров повышенных государственных академических стипендий за особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и размеров повышенных
стипендий НИУ ВШЭ за особые достижения

И.С.Чириков

Об утверждении Порядка 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  тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2017 год М.М.Юдкевич 

Об установлении стоимости за подготовку и сдачу    кандидатских экзаменов экстернами, прикрепленными к НИУ ВШЭ
для прохождения промежуточной аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, и стоимости прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

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

О  продлении срока действия  статуса Добрушинского профессора В.В.Радаев

Проект плана работы ученого совета на I полугодие 2017 года

27 января

Разное:
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Об определении максимальной численности членов ученого совета факультета математики НИУ ВШЭ и избрании
состава его избираемой части Н.Ю.Савельева

Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2017 года Н.Ю.Савельева

1 О конкурсе ППС В.Д.Шадриков
2 О Плане мероприятий (Дорожной карте) программы повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ на 2017 год  И.Г.Карелина
3 О результатах учебно-методической деятельности НИУ ВШЭ в 2016 году С.Ю.Рощин
4 О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич

5 Об итогах кампании по оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ в 2016 году и о регламенте 
оценки публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ в 2018 году. М.М.Юдкевич

6 Итоги работы с группой высокого профессионального потенциала (кадровым резервом) в 2016 году М.М.Юдкевич
7 О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ В.В.Радаев

Об утверждении Положения об институте проблем правового регулирования факультета права НИУ ВШЭ В.В.Радаев
О внесении изменений в Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ 
ВШЭ С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов образовательных 
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

Об открытии новых образовательных программ - программ аспирантуры С.Ю.Рощин
Об утверждении списка получателей стипендии нуждающимся студентам в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 по результатам успеваемости после 2-го модуля 2016/2017 
учебного года

И.С.Чириков

Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ  по направлению подготовки 03.03.02 Физика С.Ю.Рощин
Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2015/2016 учебного года на 
период с 01.07.2016 г. по 31.01.2017 г.

И.С.Чириков

Об утверждении  кандидатов из числа студентов НИУ ВШЭ на получение стипендий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации по направлениям в 2017/2018 учебном году. И.С.Чириков

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

1 Об итогах реализации программы развития НИУ ВШЭ в 2016 году Я.И.Кузьминов

2 Отчет о деятельности блока дополнительного профессионального образования (ДПО) НИУ ВШЭ в 2015/2016 учебном году 
задачах на период до 2020 года С.Ю.Рощин

3 О внесении изменений в Положение о наградах НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева

3 марта

31 марта

Разное:

Разное
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О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

О конкурсе грантов для выпускников ВШЭ, работающих в ведущих зарубежных вузах И.С.Чириков

1 О предоставлении скидок и льгот по оплате обучения студентам, обучающимся на договорной основе В.В.Башев
2 Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2016 год А.В.Новосельцев

3 О внесении изменений в Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая 
Вышка» Н.Ю.Савельева

Об утверждении Правил приема  иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 
рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по дополнительным общеобразовательным программам на Подготовительном 
отделении для иностранных граждан Факультета довузовской подготовки на 2017/2018 год. 

В.В.Башев

Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей подготовительного отделения для иностранных 
граждан факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ В.В.Башев

О внесении изменений в Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному процессу в связи с выходом 
из академического отпуска С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Правила перевода студентов НИУ ВШЭ и студентов других образовательных организаций в НИУ 
ВШЭ С.Ю.Рощин

Об утверждении списка получателей стипендии нуждающимся студентам в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 по результатам успеваемости после 3-го модуля 2016/2017 
учебного года

И.С.Чириков

1 О порядке приема в 2017 году победителея и призеров Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников вузов В.В.Башев

2 О распределении квоты целевого приема для поступающихв 2017 году на образовательные программы бакалавриата / 
специалитета / магистратуры В.В.Башев

О внесении изменений в Регламент разработки, согласования и утверждения программ учебных дисциплин С.Ю.Рощин
О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение именных стипендий на 2017/2018 
учебный год И.С.Чириков

Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году  из 
числа студентов бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) И.С.Чириков

1 О конкурсе ППС В.Д.Шадриков
Разное:

26 мая

30 июня

28 апреля

Разное

Разное:
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Об избрании нового состава ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь Г.Е.Володина

Об утверждении единого рейтинга слушателей Факультета довузовской подготовки, поступающих вНИУ ВШЭ в 2017 г. В.В.Башев

Об утверждении рейтинга учащихся Физико-математической школы МИЭМ, поступающих в НИУ ВШЭ в 2017 г. В.В.Башев
Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и специальных стипендий Правительства Российской Федерации на 2016/2017 
учебный год

И.С.Чириков
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