
Приложение 13

к протоколу заседания

ученого совета НИУ ВШЭ

от 24.01.2020 № 1

№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

1 Об утверждении Программы развития НИУ ВШЭ до 2030 года Я.И. Кузьминов

2 О программе цифровой трансформации НИУ ВШЭ – проект «Цифровой

университет»

Я.И. Кузьминов

3 О создании в структуре департамента больших данных и информационного

поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научно-учебной

лаборатории компании Яндекс 

М.М. Юдкевич

4 О ходе подготовки к процедуре аккредитации НИУ ВШЭ С.Ю. Рощин

5 О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка НИУ

ВШЭ

А.В. Новосельцев

6 О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ

ВШЭ

В.А. Касамара

7 О внесении изменений в Порядок поддержки студенческих организаций и

студенческих инициатив в НИУ ВШЭ

В.А. Касамара

8 О внесении изменений в Положение об ординарных профессорах НИУ ВШЭ В.В. Радаев

О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков

О переименовании в структуре НИУ ВШЭ Международной лаборатории

теории представлений и математической физики в Международную

лабораторию теории представлений и математической физики ВШЭ –

Сколтех и включении ее в структуру факультета математики НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

О признании утратившим силу Положения о международной научно-

учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа

департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета

компьютерных наук НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

Об утверждении Положения о Школе иностранных языков НИУ ВШЭ В.В. Радаев

О внесении изменений в Положение о Комитете по международному

рекрутингу НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

О внесении изменений в Регламент организации и проведения конкурсного

отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского

состава в НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

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 Тематический план научно-исследовательских работ

(фундаментальных научных исследований и прикладных научных

исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на

2020 год

М.М. Юдкевич

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

Об утверждении паспорта области науки «Политология» В.В. Радаев

Об ученом совете МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева

Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на I полугодие

2020 года

Н.Ю. Савельева

План работы ученого совета на I полугодие 2020 года

24 января

Разное:



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

1 О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу

В.Д.Шадриков

2 О выборах членов ученого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов

3 Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году А.В.Новосельцев

4 О деятельности диссертационных советов и подготовке аспирантов в НИУ

ВШЭ

В.В. Радаев, С.Ю. Рощин

5 Об итогах оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ в 2019

году

М.М. Юдкевич

6 Об утверждении Положения о дипломе собственного образца НИУ ВШЭ С.Ю.Рощин

7 Об утверждении Положения о самостоятельном освоении образовательной 

программы НИУ ВШЭ (об экстернате)

С.Ю.Рощин

8 О деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ О.И. Ананьин

О признании утратившим силу Положения о международной научно-

учебной лаборатории институционального анализа экономических реформ 

Института институциональных исследований НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

О внесении изменений в Положение о статусе ассоциированного сотрудника 

НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

Об установлении квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам аспирантуры

С.Ю. Рощин

Об утверждении образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

С.Ю. Рощин

Об утверждении концепции и Положения о лаборатории Ван-дер-

Ваальсовых гетероструктур факультета физики НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных 

профессиональных программ НИУ ВШЭ

В.С. Катькало

Об утверждении образовательной программы аспирантуры 

"Государственное и муниципальное управление"

С.Ю. Рощин

О внесении изменений в паспорт области наук "Менеджмент" 

диссертационного совета по менеджменту

С.Ю. Рощин

Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение 

специальных именных стипендий Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2019/2020 

учебного года на период с 01.02.2020 по 30.06.2020

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

Об ученых советах факультета бизнеса и менеджмента, факультета права 

и факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Н.Ю. Савельева

1 О выборах членов ученого совета МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов

2 О результатах работы с группой высокого профессионального потенциала 

(кадровым резервом) НИУ ВШЭ в 2019 году

М.М. Юдкевич

1 Об отчете о реализации программы развития НИУ ВШЭ в 2019 году И.Г. Карелина

2 О результатах самообследования НИУ ВШЭ за 2019 год И.Г. Карелина

28 февраля

27 марта

24 апреля

Разное:

2



№ Содержание вопроса Ответственный 

исполнитель

1 О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (международный 

рекрутинг)

В.Д. Шадриков

2 О проведении аудита информационных ресурсов НИУ ВШЭ и утверждении 

временного регламента установления прав доступа к информации

И.Р. Агамирзян

3 Отчет об учебно-методической деятельности НИУ ВШЭ в 2019 году С.Ю.Рощин

4 Об утверждении новой редакции Концепции развития иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ 

ВШЭ

С.Ю.Рощин

5 Об утверждении Концепции развития компетенций в области цифровой 

грамотности и анализа данных студентов НИУ ВШЭ

С.Ю.Рощин

О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ на 

получение именных стипендий на 2020/2021 учебный год

Касамара В.А.

Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 

на получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год

Касамара В.А.

1 О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу

В.Д. Шадриков

2 Об итогах обсуждения предложений по уточнению Положения об 

академических надбавках НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

Об утверждении кандидатов на получение стипендии Оксфордского 

Российского Фонда в 2020-2021 учебном году  из числа студентов 

бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва)

Касамара В.А.

Разное:

26 июня

29 мая

Разное:

3


