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Вопросы, выносимые на электронное голосование: 

− Об увековечении памяти Ю.П. Орловского Д.Л. Кузнецов 

− Об увековечении памяти А.Г. Вишневского А.Ю. Мельвиль 

− О представлении к присвоению ученого звания В.Д. Шадриков 

− О представлении к награждению В.А. Болотов 

− О внесении изменений в Положение о медалях, почетных знаках, 

почетных званиях и дипломах НИУ ВШЭ 

−  

В.А. Болотов 

− О внесении изменений в локальные нормативные акты НИУ ВШЭ В.В. Башев 

− О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ 

В.А. Касамара 

− Об утверждении Положения о стипендии ученого совета 

факультета математики НИУ ВШЭ для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры  

А.С. Скрипченко 

− О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по 

оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

С.Ю. Рощин 

− Об утверждении стоимости прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2021 году  

С.Ю. Рощин 

− О стоимости обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год 

С.Ю. Рощин 

− Об утверждении составов диссертационных советов НИУ ВШЭ  В.В. Радаев 

− О внесении изменений в состав диссертационного совета НИУ ВШЭ 

по социологии 

В.В. Радаев 

− Об утверждении Паспорта области науки «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

− О выдвижении на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2021 года в области науки и техники и премии в области 

образования 

А.А. Яковлев 

− 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) и работ научно-методического 

обеспечения, предусмотренных Государственным заданием 

НИУ ВШЭ на 2021 год 

М.М. Юдкевич 

− О внесении изменений в составы комиссий ученого совета НИУ ВШЭ Н.Ю. Савельева 

− О предоставлении творческого отпуска В.В. Радаев 

− О продлении срока действия статуса Добрушинского профессора А.С. Скрипченко 

− Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ на 

I полугодие 2021 года 

Н.Ю. Савельева 

еный секретарь         Н.Ю. Савельева 


