
Приложение 8
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ
от 29.09.2017 № 9

№ Содержание вопроса Ответственный 
исполнитель

1 О Концепции присуждения ученых степеней в НИУ ВШЭ В.В. Радаев

2 Об утверждении Порядка формирования аналитических рейтингов от имени НИУ ВШЭ и его структурных
подразделений Л.М. Гохберг

3 О выводе института классического Востока и античности из структуры Школы исторических наук факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ и включении его в структуру факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ В.В.Радаев

4 О создании в структуре МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ научно-учебной лаборатории телекоммуникационных
систем М.М. Юдкевич

5 О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2017» В.В. Радаев,
И.А. Груздев

6 О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры В.В. Башев

7 Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году С.Ю. Рощин

-   О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков
-   О представлении к награждению Н.Ю. Савельева
-   Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2017 году на образовательные программы бакалавриата, специалитета и В.В. Башев
-   Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам В.В. Башев
-  Об утверждении Порядка учета результатов победителей и призеров олимпиады школьников при поступлении в
НИУ ВШЭ на образовательные программы бакалавриата и специалитета в 2018 году В.В. Башев

-  Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры в 2018 году В.В. Башев

-  О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2018/2019 учебный год С.Ю. Рощин

-  Об установлении соответствия образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре С.Ю. Рощин

Проект плана работы ученого совета на II полугодие 2017 года

29 сентября

Разное:



2

-  Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения для лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, в 2018 году

С.Ю. Рощин

-  Об утверждении Порядка перевода студентов программ бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм
обучения на ускоренное обучение С.Ю. Рощин

-  О ликвидации структурных подразделений и признании утратившими силу положений о структурных
подразделениях В.В. Радаев

-  Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая
Вышка» Н.Ю. Савельева

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

-   О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ А.В. Новосельцев

-   О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных стипендий  НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых И.С. Чириков

-  О внесении изменений в Положение об установлении преподавательской надбавки первого уровня в НИУ ВШЭ в
2017/2018 учебном году В.В. Радаев

-  Об утверждении образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавров «Зарубежное
регионоведение» С.Ю. Рощин

-  Об открытии новых образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ в 2018
году 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 внесении изменений в Список председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 календарный год

С.Ю. Рощин

-  О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий Президента
Российской Федерации и специальных стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год И.С. Чириков

-  Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2016/2017 учебного
года на период с 01.07.2017 г. по 31.01.2018 г.

И.С. Чириков

-  О признании утратившим силу Положения о предоставлении скидок по оплате обучения на факультете довузовской
подготовки НИУ ВШЭ В.В. Башев

-   Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на   II полугодие 2017 года Н.Ю. Савельева
27 октября
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1 Об утверждении Правил приема в Лицей  Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в 2018 г. В.В.Башев

2 Об утверждении Порядка поступления в Лицей Национального исследовательского исследовательского университета 
"Высшая школа экономики" в 2018 г. В.В.Башев

3 О стоимости обучения для поступающих на образовательные программы бакалавриата / специалитета НИУ ВШЭ в 2018 
году В.В.Башев

4 Об утверждении Регламента оценки публикационной активности ППС и НР НИУ ВШЭ в 2018 году М.М.Юдкевич
5 Об утверждении Положения о приемной комиссии по программам бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения С.Ю.Рощин
6 О мерах по увеличению приема в НИУ ВШЭ иностранных студентов с новых рынков И.В.Простаков

 - О выдвижении на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым за 2017 год М.М.Юдкевич
-    О создании в структуре Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург базовой кафедры СПИИРАН «Информационные технологии в логистике» В.В.Радаев

1 Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ уровня магистратуры С.Ю.Рощин

2 Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ по направлениям подготовки бакалавриата "Прикладная 
информатика", "Статистика". С.Ю.Рощин

3 Об утверждении новой редакции Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ М.М. Юдкевич
4 О дорожной карте изменения критериев оценки публикационной активности ППС и НР НИУ ВШЭ М.М. Юдкевич

 - Об утверждении Положения о контроле знаний слушателей подготовительного отделения для иностранных 
граждан факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ В.В. Башев

 - О стоимости обучения для поступающих на образовательную программу высшего образования – программу 
магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных» НИУ ВШЭ в 2018 году В.В. Башев

 - Об утверждении списка председателей аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным 
программам в НИУ ВШЭ и филиалах НИУ ВШЭ на 2018 год С.Ю.Рощин

1 Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов А.В. Новосельцев

2 О дорожной карте 5-100 до 2020 года и Программе развития НИУ ВШЭ до 2030 года В.В.Радаев
3 Об утверждении отчета о деятельности Учебно-методического совета НИУ ВШЭ О.И.Ананьин
4 О ротации составов профессиональных коллегий учебно-методического совета НИУ ВШЭ О.И.Ананьин

- Об утверждении тематического плана научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» на 2018 год

М.М. Юдкевич

Разное:

22 декабря

24 ноября

Разное:

Разное:
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О переносе срока начала учебного года в структурных подразделениях  НИУ ВШЭ, реализующих   образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения для лиц, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование

С.Ю.Рощин
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