
Приложение 11
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ
от 02.02.2018 № 1

№ Содержание вопроса Ответственный 
исполнитель

1 О результатах приема в аспирантуру и деятельности аспирантуры НИУ ВШЭ в 2017 году С.Ю.Рощин
2 О результатах деятельности Учебно-методического совета НИУ ВШЭ и избрании его председателя О.И.Ананьин
3 Об утверждении базового стандарта требований к публикациям соискателей ученых степеней В.В.Радаев
4 О создании Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич

О представлении к присвоению ученого звания В.Д.Шадриков
О представлении к награждению Н.Ю.Савельева
О присвоении Институту социальной политики НИУ ВШЭ статуса ассоциированного с факультетом социальных наук
НИУ ВШЭ структурного  подразделения В.В.Радаев

О реорганизации кафедры менеджмента инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ И.Р.Агамирзян 

О создании диссертационного совета НИУ ВШЭ по Государственному и муниципальному управлению В.В.Радаев

Об утверждении состава диссертационного совета НИУ ВШЭ по Культурологии В.В.Радаев

О внесении изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ В.В.Радаев

Об утверждении паспортов научных специальностей В.В.Радаев
О переименовании в структуре факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород базовой кафедры Волго-Вятского
Банка ОАО «Сбербанк России» в базовую кафедру Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России» В.В.Радаев

О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным гражданам и лицам без
гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ в 2018 году по образовательным программам высшего образования
в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физических и (или) юридических лиц

И.В.Простаков 

О лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) в  НИУ ВШЭ – Нижний Новгород С.Ю.Рощин

Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ 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

План работы ученого совета на I полугодие 2018 года

2 февраля

Разное:
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№ Содержание вопроса Ответственный 
исполнитель

О соответствии направлений олимпиады «Я – профессионал» и образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре для поступающих в 2018 году С.Ю.Рощин

О назначении стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам НИУ ВШЭ в 2018/2019 учебном году И.С.Чириков

О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2018 год М.М.Юдкевич

О ротации избираемых членов ученого совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева
О довыборах члена  ученого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева
О предоставлении творческого отпуска В.В.Радаев
О внесении изменений в составы комиссий ученого совета НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева
Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2018 года Н.Ю.Савельева

1 О конкурсе ППС В.Д.Шадриков
2 Об итогах учебно-методической деятельности университета по программам высшего образования в 2017 году С.Ю.Рощин
3 О внесении изменений в Порядок обсуждения диссертационных работ в НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
4 Об итогах кампании по оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ в 2017 году М.М.Юдкевич
5 О создании бщеуниверситетской кафедры Музея современного искусства «Гараж» НИУ ВШЭ В.В.Радаев

О внесении изменений в Регламент оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ в 2018 году М.М.Юдкевич
Об утверждении Положения 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 В.В.Башев

Об утверждении  стоимости обучения по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения для лиц, 
поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе филиалах НИУ ВШЭ) в 2018 году и имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование

С.Ю.Рощин

1 Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году А.В.Новосельцев
2 О результатах  деятельности блока ДПО НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
3 О создании новых международных лабораторий в НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич

О внесении изменений в Положение о группе высокого профессионального потенциала (кадровом резерве) М.М.Юдкевич
О внесении изменений в тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и 
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2018 год М.М.Юдкевич

О ротации Совета Научного фонда М.М.Юдкевич

2 марта

30 марта

Разное:

Разное:
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О внесении изменений в Порядок подготовки по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Регламент планирования и организации дисциплин вариативной части образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного года на 
период с 01.02.2018г. по 30.06.2018 г.

И.С.Чириков 

1 Об отчете о деятельности НИУ ВШЭ в 2017 году Я.И.Кузьминов

О внесении изменений в Положение об учебных планах С.Ю.Рощин

О новой редакции Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости студентов НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Положение об основной образовательной программе С.Ю.Рощин

Об утверждении Порядка реализации дополнительных профессиональных программ НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
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 2018/2019 год

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 2018 год М.М.Юдкевич

Об утверждении состава ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Н.Ю.Савельева
Об утверждении состава ученого совета Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева

1 О порядке приема в 2018 году победителей и призеров олимпиад и конкурсов НИУ ВШЭ: медалистов, победителей и 
призеров олимпиады «Я-профессионал» на образовательные программы магистратуры НИУ ВШЭ В.В.Башев

Об утверждении Положения о программе учебной дисциплины С.Ю.Рощин
О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение именных стипендий на 2018/2019 
учебный год И.С.Чириков

25 мая

27 апреля

Разное:

Разное:
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О распределении квоты целевого приема для поступающих в 2018 году на образовательные программы бакалавриата / 
специалитета / магистратуры В.В.Башев

1 О конкурсе ППС В.Д.Шадриков

Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и специальных стипендий Правительства Российской Федерации на 2018/2019 
учебный год

И.С.Чириков

Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2018-2019 учебном году  из 
числа студентов бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва) И.С.Чириков

Разное:

22 июня
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