
№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

1 Об увековечении памяти Е.Н. Солововой Я.И. Кузьминов

2 Об увековечении памяти О.И. Шкаратана Я.И. Кузьминов

3 Об утверждении Положения о премии имени Б.Л. Рудника А.В. Новосельцев

4 О создании факультета географии и геоинформационных технологий НИУ 

ВШЭ и базовой кафедры Института географии РАН факультета географии 

и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

5 О выдвижении кандидата от НИУ ВШЭ на участие в конкурсе на 

соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для 

молодых ученых в 2019 году

Н.Ю. Савельева

6 Об итогах приема в НИУ ВШЭ в 2019 году на образовательные программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (включая филиалы)

В.В. Башев

7 О результатах исследования «Мониторинг абитуриентов бакалавриата 

(специалитета) НИУ ВШЭ 2019»

И.А. Груздев

8 О системе стимулирования авторов массовых открытых онлайн-курсов С.Ю. Рощин

9 Об утверждении Положения о комиссии ученого совета НИУ ВШЭ Л.И. Якобсон

10 Об утверждении Регламента работы ученого совета НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева

О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков

О представлении к награждению В.А. Болотов

О создании в структуре факультета социальных наук НИУ ВШЭ Высшей 

школы маркетинговых исследований

В.С. Катькало

О выводе из структуры Экспертного института международной научно-

учебной лаборатории социокультурных исследований в качестве 

структурного подразделения и преобразования её в Центр 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ

Л.Н. Овчарова

О перемещении Лаборатории теории рынков и пространственной 

экономики НИУ ВШЭ в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

М.М. Юдкевич

О ликвидации Банковского колледжа  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург С.М. Кадочников

О ликвидации Института экономики природопользования и экологической 

политики

Л.М. Гохберг

О ликвидации базовой кафедры Пермского отделения ПАО Сбербанк в 

структуре департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ-Пермь

Г.Е. Володина

Об утверждении Положения о Военном учебном центре НИУ ВШЭ Е.К. Артемов

Об утверждении образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

С.Ю. Рощин

к протоколу заседания

ученого совета НИУ ВШЭ

от 27.09.2019 № 13

Приложение 30

План работы ученого совета на II полугодие 2019 года

27 сентября

Разное:



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам на факультет 

довузовской подготовки

В.В. Башев

 Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в 2020 году

В.В. Башев

 Об утверждении Правил приема в НИУ ВШЭ для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры в 2020 году

В.В. Башев

О количестве мест для приема на обучение в НИУ ВШЭ по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

2020 году

В.В. Башев

 Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ в 2020 году

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 

2020/2021 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 2020 году

В.С. Катькало

О количестве мест для приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в НИУ ВШЭ (в том числе в филиале НИУ 

ВШЭ) для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата по очно-

заочной и заочной формам обучения, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование, в 2020 году

В.С. Катькало

Об утверждении Положения об основной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ

С.Ю. Рощин

Об утверждении Положения об организации и проведении ежегодного 

конкурса на соискание премии «Золотая Вышка»

Н.Ю. Савельева

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты именных 

стипендий НИУ ВШЭ имени выдающихся ученых

В.А. Касамара

О внесении изменений в Регламент проведения предварительной работы 

по рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на 

должности профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней НИУ 

ВШЭ

В.В. Радаев

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

НИУ ВШЭ

А.Р. Ермакова



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

О создании и утверждении состава диссертационного совета НИУ ВШЭ 

по международным отношениям и зарубежным региональным 

исследованиям

В.В. Радаев

О внесении изменения в Список председателей государственных 

экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ и филиалах по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2019 календарный год

С.Ю. Рощин

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

Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на 

получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам летней сессии 

2018/2019 учебного года на период с 01.07.2019 по 31.01.2020 

В.А. Касамара 

О внесении изменения в состав комиссии ученого совета НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева

О довыборах члена ученого совета факультета бизнеса и менеджмента 

НИУ ВШЭ

В.С. Катькало

Об утверждении решения координационного бюро учебно-методического 

совета НИУ ВШЭ о ротации председателя профессиональной коллегии 

по менеджменту

С.Ю. Рощин

О выдвижении кандидата на соискание Премии Правительства Москвы 

молодым ученым за 2019 год

М.Р. Трунин

О предоставлении творческого отпуска В.В. Радаев

Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 

2019 года

Н.Ю. Савельева

Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на II полугодие 

2019 года

Н.Ю. Савельева

1 О реформе системы академических надбавок, основных принципах новой 

системы и ожидаемых сроках завершения реформы

М.М. Юдкевич

2 О внесении изменений в Положение об академических надбавках НИУ 

ВШЭ

М.М. Юдкевич

О реорганизации путем преобразования и переименовании Департамента 

иностранных языков НИУ ВШЭ в Школу «Институт иностранных 

языков и межкультурной коммуникации» и включении её  в структуру 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

О создании в структуре НИУ ВШЭ Центра корпоративных программ В.С. Катькало

Об утверждении Положения о контроле знаний слушателей Центра 

подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ

И.В. Простаков

Об изменениях в структуре учебно-методического совета НИУ ВШЭ В.А. Касамара

25 октября

Разное:



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 

Российского Фонда в 2019/2020 учебном году из студентов 

магистратуры и аспирантов 1 года обучения НИУ ВШЭ 

В.А. Касамара

Об утверждении получателей стипендий имени выдающихся ученых НИУ 

ВШЭ в 2019/2020 учебном году 

В.А. Касамара

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ 

ВШЭ

В.А. Касамара

О назначении стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по направлениям в 2019/2020 

учебном году студентам НИУ ВШЭ

В.А. Касамара

Об утверждении Положения о назначении и выплате специальных 

стипендий аспирантам НИУ ВШЭ

С.Ю. Рощин

Об утверждении Положения о назначении и выплате именной стипендии 

имени Е.Т. Гайдара аспирантам НИУ ВШЭ

С.Ю. Рощин

Об установлении квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам аспирантуры

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 научном (научно-исследовательском) 

структурном подразделении НИУ ВШЭ 

М.М. Юдкевич

О рассмотрении концепции лаборатории Ван-дер-Ваальсовых 

гетероструктур факультета физики НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

О лаборатории нанофотоники и функциональных материалов 

факультета физики НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

Об утверждении Положения о научном (научно-исследовательском) 

структурном подразделении НИУ ВШЭ 

М.М. Юдкевич

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ 

ВШЭ

А.В. Новосельцев

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития НИУ ВШЭ

В.А. Самойленко

Об ученом совете факультета городского и регионального развития НИУ 

ВШЭ

Н.Ю. Савельева

1 О Программе развития 2030 Я.И. Кузьминов 

2 О конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов 

3 О стоимости обучения для поступающих на образовательные программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2020 году

В.В. Башев

4 Об утверждении новой редакции Положения об академических надбавках 

НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

Об ученом совете факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 

ВШЭ

Н.Ю. Савельева

Об ученом совете факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева

Об ученом совете факультета социальных наук НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева

Об ученом совете факультета мировой экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ

Н.Ю. Савельева

29 ноября

Разное:



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

Об установлении количества специальных стипендий и стипендий им. 

Е.Т. Гайдара аспирантам Аспирантской школы по экономике.

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 2020 

году.

С.Ю. Рощин

Об утверждении Положение о предоставлении скидок по оплате 

обучения иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

поступающим на обучение в НИУ ВШЭ в 2020 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 Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ 

ВШЭ на 2020 год

А.В. Новосельцев

2 О регламенте оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 

в 2020 году

М.М. Юдкевич

3 О создании международных лабораторий по результатам конкурса 

проектов

М.М. Юдкевич

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

В.А. Касамара

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 обучения по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2020/2021 учебном году.

С.Ю. Рощин

Об утверждении Тематического плана научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований и прикладных научных 

исследований), предусмотренных Государственным заданием 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» на 2020 год

М.М. Юдкевич

Разное:

20 декабря


