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Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
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ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
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Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? 

нет 
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