
№ Содержание вопроса Ответственный 
исполнитель

1 О внесении изменений в состав ученого совета Я.И.Кузьминов
2 О создании факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ В.В.Радаев
3 О создании факультета химии НИУ ВШЭ В.В.Радаев
4 О создании Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Л.М.Гохберг
5 Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2018 году на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры

(включая филиалы) В.В.Башев

6 О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата (специалитета) НИУ ВШЭ 2018» В.В.Радаев,                   
И.А.Груздев

7 Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 2019 году В.В.Башев

8 Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры в 2019 году В.В.Башев

9 Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2019 году С.Ю.Рощин

10 О создании в структуре факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ департамента зарубежного
регионоведения В.В.Радаев

Разное:
О представлении к присвоению ученого звания В.Д.Шадриков
О представлении к награждению Н.Ю.Савельева
О  создании Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Л.И.Якобсон
О создании средства массовой информации – журнала «Журнал клинического и прикладного психоанализа (Journal of
Clinical and Applied Psychoanalysis)» В.В.Радаев

О создании средства массовой информации – журнала «Философические письма. Русско-европейский интеллектуальный
диалог» НИУ ВШЭ В.В.Радаев

О выводе из структуры факультета социальных наук НИУВШЭ кафедры публичной политики и включении её в
структуру департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ В.В.Радаев

О ликвидации кафедр в структуре департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ В.В.Радаев
О создании в структуре департамента психологии базовой кафедры компании «ЭКОПСИ Консалтинг» В.В.Радаев
О ликвидации научно-исследовательской лаборатории космических исследований в области технологий, систем и
процессов МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ В.В.Радаев

Об утверждении образовательных стандартов НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
Об открытии новых образовательных программ – программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры С.Ю.Рощин
О модернизации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры С.Ю.Рощин

Проект плана работы ученого совета на II полугодие 2018 года

28 сентября
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О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2018 году В.В.Башев

О внесении изменения в Положение об Институте экологии НИУ ВШЭ А.Б.Жулин
О внесении изменений в Положение об Институте социальной политики НИУ ВШЭ Л.И.Якобсон
Об утверждении Положения о центре молодежных исследований факультета Санкт-Петербургская школа социальных
наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург М.М.Юдкевич

Об утверждении Положения о научно-учебной лаборатории «Социология образования и науки» факультета Санкт-
Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Л.М.Гохберг

Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» В.В.Радаев

О внесении изменений во Временное положение об оплате труда работников НИУ ВШЭ А.В.Новосельцев
О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ А.В.Новосельцев
О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ В.В.Радаев 
Об утверждении Порядка оформления и выдачи документов об ученых степенях НИУ ВШЭ В.В.Радаев
О внесении изменений в Порядок перевода студентов образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата НИУ ВШЭ очно-заочной и заочной форм обучения на ускоренное обучение С.Ю.Рощин

О распределении контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (включая филиалы) на 2019/2020 учебный год С.Ю.Рощин

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 2019 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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
ВШЭ,  кандидатов наук

С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018 год С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Список председателей государственных аттестационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2018 календарный год

С.Ю.Рощин

О внесении изменения в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным
программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2018 год С.Ю.Рощин

Об утверждении паспорта научной специальности «Образование» В.В.Радаев
О внесении изменений в состав диссертационных советов НИУ ВШЭ В.В.Радаев
О выдвижении 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
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Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 2017/2018 учебного года на
период с 01.07.2018 г. по 31.01.2019 г.

И.С.Чириков

О принятии в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ нового члена А.В.Новосельцев
Об ученом совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Н.Ю.Савельева
Об изменении состава ученого совета факультета права НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева
О предоставлении творческого отпуска В.В.Радаев
Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 2018 года Н.Ю.Савельева

1 О развитии форм и инструментов интеллектуальных состязаний, организуемых НИУ ВШЭ для школьников и студентов В.В.Башев, 
Т.А.Протасевич

2 О стоимости обучения для поступающих на образовательные программы бакалавриата / специалитета НИУ ВШЭ в 2019
году

В.В.Башев

Разное:
О внесении изменений в состав комиссий ученого совета НИУ ВШЭ Н.Ю.Савельева
О внесении изменений в Положение о научной комиссии факультета НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич
Об открытии новых образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры С.Ю. Рощин
О привлечении к научному руководству аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
ВШЭ, кандидатов наук

С.Ю. Рощин

Об утверждении Положения о Банковском институте НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
Об утверждении Положения об Экспертно-методическом совете Банковского института НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2018/2019 учебном году из 
студентов магистратуры и аспирантов 1 года обучения НИУ ВШЭ И.С. Чириков

Об утверждении получателей стипендий имени выдающихся ученых НИУ ВШЭ в 2018/2019 учебном году И.С. Чириков
Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, поступающим на обучение в НИУ ВШЭ в 2019 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

1 О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ ВШЭ М.М. Юдкевич
2 О стоимости обучения для поступающих на образовательные программы магистратуры в 2019 году В.В.Башев
3 Об утверждении Положения об основной образовательной программе высшего образования С.Ю.Рощин
4 Об утверждении Положения о программе учебной дисциплины С.Ю.Рощин
5 Об утверждении шаблона образовательного стандарта НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

Разное:

26 октября

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

С.Ю. Рощин

Внесение изменений в Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ С.Ю. Рощин

О внесении изменений в Положение о назначении и выплате специальных стипендий аспирантам НИУ ВШЭ С.Ю. Рощин
 Об установлении количества специальных стипендий и стипендий им. Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по
экономике С.Ю. Рощин

О внесении изменений  в Положение об Аспирантских школах НИУ ВШЭ С.Ю. Рощин
О переносе срока начала учебного года по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование

С.Ю.Рощин

Об утверждении Положения о Высшей школе юриспруденции НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
Об утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных  комиссий по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 год С.Ю.Рощин

Об утверждении кандидатуры председателя государственных экзаменационных  комиссий по образовательным 
программам среднего профессионального образования  - программам подготовки специалистов среднего звена на 2019 год С.Ю.Рощин

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

Об утверждении  Списка председателей государственных экзаменационных  комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 год С.Ю.Рощин

1 Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2019 год А.В.Новосельцев
2 О регламенте оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ в 2019 году М.М.Юдкевич
3 Об утверждении Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентов НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин
4 Об утверждении Положения о восстановлении и выходе из академического отпуска студентов НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

5
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

Разное:
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 тематического плана научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и
прикладных научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2019 год М.М. Юдкевич

21 декабря
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О кандидатурах председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

С.Ю. Рощин

О стоимости подготовки к сдаче 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 в 2019 году.

С.Ю. Рощин

О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019/2020 учебном году С.Ю. Рощин

Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным 
программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2019 год С.Ю.Рощин
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