
Уточненная повестка дня заседания 

ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

21 июня 2019 года 

 

1. Об увековечении памяти Б.Л. Рудника Я.И. Кузьминов 

2. О конкурсе на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу 

В.Д. Шадриков 

3. О создании в структуре факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ базовой кафедры Института 

Дальнего Востока РАН 

В.В. Радаев 

4. О создании в структуре факультета физики НИУ ВШЭ 

лабораторий 

М.М. Юдкевич 

5. О заслуженном работнике Высшей школы экономики Н.Ю. Савельева 

Вопросы, выносимые на электронное голосование: 

 О присвоении почетного статуса Заслуженного профессора 

Высшей школы экономики 

Я.И. Кузьминов 

 О представлении к награждению Я.И. Кузьминов 

 О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков 

 О выводе из структуры Экспертного института НИУ ВШЭ 

международной научно-учебной лаборатории социокультурных 

исследований в качестве структурного подразделения и 

преобразования её в Центр социокультурных исследований 

НИУ ВШЭ 

Л.Н. Овчарова 

 Об утверждении Положения об Институте государственного 

и муниципального управления НИУ ВШЭ 

А.Б. Жулин 

 Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу НИУ ВШЭ  

В.В. Радаев 

 О внесении изменений в Регламент оценки публикационной 

активности работников НИУ ВШЭ в 2019 году 

М.М. Юдкевич 

 Об утверждении Правил приема иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, 

в НИУ ВШЭ для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам Центра подготовки 

иностранных слушателей НИУ ВШЭ на 2019/2020 год 

И.В. Простаков 

 О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития НИУ ВШЭ 

Н.Ю. Савельева 

 Об утверждении Положения об основной образовательной 

программе высшего образования НИУ ВШЭ 

С.Ю. Рощин 

 Об утверждении Регламента разработки, утверждения, 

внесения изменений и хранения образовательных стандартов в 

НИУ ВШЭ 

С.Ю. Рощин 

 Об утверждении Положения о рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры НИУ ВШЭ 

С.Ю. Рощин 



 Об утверждении Порядка и условий восстановления лиц, 

отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ или по иным 

основаниям, и порядка допуска студентов к учебному процессу в 

связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

С.Ю. Рощин 

 Об утверждении образовательной программы высшего 

образования – программы аспирантуры «Информатика и 

вычислительная техника» и лицензировании образовательной 

деятельности по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации) в 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

С.Ю. Рощин 

 О признании утратившим силу локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ 

М.М. Юдкевич 

 О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов 

НИУ ВШЭ на получение стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 

на 2019/2020 учебный год 

В.А. Касамара 

 О выдвижении кандидатов из числа обучающихся НИУ ВШЭ на 

получение именных стипендий на 2019/2020 учебный год 

В.А. Касамара 

 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 состав диссертационного совета 

НИУ ВШЭ по компьютерным наукам 

В.В. Радаев 

 Об ученом совете НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  Н.Ю. Савельева 

 О внесении изменений в Устав (положение) редакции средства 

массовой информации – журнала «Философические письма. 

Русско-европейский диалог» НИУ ВШЭ 

В.В. Радаев 

 О предоставлении творческого отпуска В.В. Радаев 

 

 

 

Ученый секретарь         Н.Ю. Савельева 


