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1. Об  итогах  приема  в  НИУ  ВШЭ  в  2020  году  на  образовательные
программы  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры  (включая
филиалы)

В.В. Башев,
Г.Г. Канторович

2. О  результатах  исследования  Центра  внутреннего  мониторинга
НИУ ВШЭ  об  абитуриентах  и  приемной  кампании  в  бакалавриат
НИУ ВШЭ в 2020 году

И.А. Груздев,
Г.Г. Канторович

3. О итогах приема иностранных студентов в НИУ ВШЭ в 2020 году И.В. Простаков,
Г.Г. Канторович,
А.Ю. Чепуренко

4. О  базовом  стандарте  профессиональных  компетенций  работников
НИУ ВШЭ

В.В. Радаев,
В.Д. Шадриков

Вопросы, выносимые на электронное голосование:
 О присвоении почетного статуса «Заслуженный профессор Высшей

школы экономики»
Я.И. Кузьминов

 О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков
 О  создании  в  структуре  факультета  городского  и  регионального

развития НИУ ВШЭ Института исследований культуры
Л.М Гохберг,
В.А. Куренной

 О  создании  Международного  научно-образовательного  центра
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и
информационным правам» НИУ ВШЭ

В.В. Радаев

 О создании в структуре Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ базовой
кафедры компании «Карни»

В.С. Катькало

 О  признании  утратившим  силу  Положения  о  научно-учебной
лаборатории  медиевистических  исследований  Школы  исторических
наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

М.М. Юдкевич

 Об  утверждении  Положения  об  организации  промежуточной
аттестации  и  текущем  контроле  успеваемости  студентов
НИУ ВШЭ

С.Ю. Рощин

 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  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  выдвижении  кандидатов  на  соискание  грантов  Президента
Российской Федерации 

Л.М. Гохберг

 О  создании  диссертационного  совета  НИУ  ВШЭ  по  искусству  и
дизайну

В.В. Радаев

 Об изменении состава ученого совета факультета социальных наук
НИУ ВШЭ

Н.Ю. Савельева


