
Приложение 18

к протоколу заседания

ученого совета НИУ ВШЭ

от 01.02.2019 № 1

№ Содержание вопроса
Ответственный 

исполнитель

1 Об итогах оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ в 2018 году М.М. Юдкевич

2 О порядке избрания на должность декана факультета в НИУ ВШЭ В.В. Радаев

3 О руководстве факультета экономических наук НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов

4 О создании Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ В.А. Касамара

5 Об утверждении Положения о студенческом совете НИУ ВШЭ В.А. Касамара

Об утверждении повестки конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов

Об утверждении норм представительства делегатов на конференцию работников и обучающихся НИУ ВШЭ, из числа студентов (Москва) В.А. Касамара

О создании Международной лаборатории региональной истории России НИУ ВШЭ М.М.Юдкевич

О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета в 2019 году

В.В. Башев

О внесении изменений в Правила приема в НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам

магистратуры в 2019 году; приложение 19 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от 28.09.2018 №10; приложение 29 к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ от

30.11.2018 №12

В.В. Башев

О внесении изменений в Положение о факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ В.В. Башев

Об утверждении Порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в НИУ

ВШЭ

С.Ю.Рощин

Об утверждении Порядка получения образования на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и определения языка образования в НИУ

ВШЭ

С.Ю.Рощин

Об утверждении Правил перевода студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, обучающихся по образовательным НИУ ВШЭ, реализуемым с

использованием сетевой формы

С.Ю. Рощин

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между НИУ ВШЭ и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

С.Ю. Рощин

О делегировании ректору отдельных полномочий ученого совета НИУ ВШЭ С.Ю. Рощин

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

О  внесении изменения в Список председателей аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным программам в НИУ ВШЭ и филиалах на 2019 год 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 плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие 2019 года Н.Ю. Савельева

Разное:

План работы ученого совета на I полугодие 2019 года

01 февраля



№ Содержание вопроса
Ответственный 

исполнитель

1 О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу В.Д.Шадриков

2 О рассмотрении отчета о выполнении программы развития НИУ ВШЭ в 2014-2018 г.г. Я.И.Кузьминов

3 О программе развития НИУ ВШЭ до 2030 года Я.И.Кузьминов

4 О новом составе избираемой части ученого совета Я.И.Кузьминов

5 О результатах приема в аспирантуру и деятельности аспирантуры НИУ ВШЭ в 2018 году С.Ю.Рощин

6 О деятельности диссертационных советов НИУ ВШЭ В.В.Радаев

7 Об утверждении Положения о надбавках за реализацию и внедрение онлайн курсов С.Ю.Рощин

О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу НИУ

ВШЭ

В.В.Радаев

О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала (кадровым резервом) НИУ ВШЭ в 2018 году М.М.Юдкевич

Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный 

фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2018/2019 учебного года на период с 01.02.2019 г. по 30.06.2019 г.

В.А.Касамара

1 О составе ученого совета НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов

2 Представление ученого секретаря НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов

3 О создании комиссий ученого совета НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов

4 Отчет президента НИУ ВШЭ о работе в 2014-2019 годах А.Н. Шохин

5 Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году А.В.Новосельцев

6 Об итогах образовательной деятельности НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и магистратуры за 2018 год и 

задачах на 2019/2020 учебный год

С.Ю.Рощин

О предоставлении поступающим в НИУ ВШЭ на образовательные программы бакалавриата / специалитета скидок по результатам вступительных испытаний 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

О внесении изменений в Тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 

предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2019 год

М.М.Юдкевич

О внесении изменений в Порядок признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к профессиональной 

деятельности в НИУ ВШЭ граждан, имеющих иностранное образование и (или) иностранную квалификацию

И.В.Простаков

Об утверждении Правил приема  иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, в НИУ ВШЭ для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам Центра организации довузовской подготовки иностранных граждан Дирекции по привлечению иностранных 

студентов на 2019/2020 год

И.В.Простаков

01 марта

29 марта

Разное:

Разное:

2



№ Содержание вопроса
Ответственный 

исполнитель

1 Об утверждении состава комиссий ученого совета Я.И.Кузьминов

О предоставлении льгот при поступлении в НИУ ВШЭ в 2019 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры

медалистам, победителям, призерам и участникам заключительного этапа олимпиады студентов «Я – профессионал»

В.В.Башев

Об ученом совете НИУ ВШЭ - Нижний  Новгород (определение численности и избираемой части) Ученый секретарь

1 О выборах президента и научного руководителя НИУ ВШЭ Я.И.Кузьминов

2 Об итогах XX и перспективах развития XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества

3 О создании научно-учебных лабораторий в структуре факультетов по результатам конкурса на создание научно-учебных лабораторий в 2019 году

О распределении квоты целевого приема для поступающих в 2018 году на образовательные программы бакалавриата / специалитета / магистратуры

О предоставлении льгот при поступлении в 2019 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

победителям и призерам Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников

О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение именных стипендий на 2019/2020 учебный год

1 О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Руководитель кадровой 

комиссии

Об утверждении состава ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных стипендий 

Правительства Российской Федерации на 2019/2020 учебный год

Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2019/2020 учебном году  из числа студентов бакалавриата НИУ ВШЭ 

(Москва)

Разное:

21 июня

31 мая

Разное:

26 апреля

Разное:

3


