
№ 12 (32)
сентябрь 2011

Академические 
институты:
такие неизменные  
и такие изменчивые
Студенты, начинающие изучать институциональную 
экономику, на первых лекциях знакомятся с причинами 
стабильности и неизменности экономических и 
социальных институтов. Эти причины, обусловленные 
информационными, сетевыми и иными инерционными 
эффектами, выглядят крайне убедительно. Не менее 
убедительно, впрочем, звучат и причины постоянной 
динамики и эволюции институтов, к изучению которых 
студенты переходят в заключительных темах курса.

Академические институты – не исключение в своей 
стабильности. Как и от любых других институтов, мы ждем от 
них стабильности, и именно эта стабильность позволяет нам 
формировать ожидания и искать оптимальные стратегии в 
рамках существующих правил. Так, мы ориентируемся на 
академические надбавки, заранее думаем об участии в 
конкурсах Научного фонда, размышляем, кого из студентов 
привлечь в будущем в качестве учебных ассистентов.

Академические институты не исключение и в своей 
изменчивости. Правила начисления академических 
надбавок и объемы этих надбавок периодически меняются, 
учитывая как финансовые возможности Школы, так и 
важность научных исследований как одного из важных 
векторов нашего развития. Вводятся новые виды 
надбавок, новые конкурсы и дополнительные возможности 
для академического роста. Меняются, с учетом результатов 
и опыта прошлых лет, и правила конкурсов Научного фонда.

Неизменными остаются только принципы конкурсной 
поддержки основных академических инструментов: 
формирование правил при активном участии 
академического сообщества Школы, внешняя экспертиза, 
прозрачность результатов.

Сегодняшние «Окна роста» рассказывают и о совсем новых 
практиках, только начинающих первые шаги в Вышке 
(это Центр академического письма и серии электронных 
препринтов Программы фундаментальных исследований), 
и о тех нововведениях, которые связаны с модификацией 
уже существующих институтов. 

Надеемся, для вас будут интересны и те, и другие.

Мария Юдкевич
Проректор НИУ ВШЭ   

Научный фонд  
Высшей школы 
экономики  
принимает заявки  
на следующие 
конкурсы: 

 ■ Поддержка участия в научных мероприятиях  
на территории России и стран СНГ 
http://www.hse.ru/science/scifund/travel-rus  

 ■ Поддержка участия в зарубежных  
научных мероприятиях 
http://www.hse.ru/science/scifund/travel-for

 ■ Софинансирование грантов РФФИ и РГНФ  
http://www.hse.ru/science/scifund/rffi-rgnf 

 ■ Поддержка академической мобильности  
из центра в филиалы 
http://www.hse.ru/science/scifund/am

 ■ Конкурс индивидуальных исследовательских  
проектов 2011 года (см. стр. 4)

 ■ Конкурс научно-учебных групп (см. стр. 4)
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Диплом о высшем образовании дает право имено-
ваться лишь «бакалавром», «магистром» или «спе-
циалистом». Получение квалификации «преподаватель 
высшей школы» сопряжено с освоением программы 
дополнительного профессионального образования объ-
емом более 1000 часов. Необходима ли специальная 
педагогическая подготовка преподавателю или же для 
успешного преподавания ему достаточно быть профес-
сионалом в своей дисциплине? 

В конце августа в Вышке стартовала программа развития 
навыков преподавателей для чтения курсов на англий-
ском языке. Она разработана специалистами Teaching 
and Learning Centre Лондонской школы экономики  
(http://www2.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/TLC/Home.aspx)  
и сертифицирована Академией высшего образования 
Великобритании. Программа рассчитана на один год. По-
добные программы существуют во многих университетах, 
а их прохождение часто является необходимым условием 
получения должности преподавателя.  Программа соче-
тает  педагогическую теорию и практику. Уникальность 
данной программы состоит в том, что впервые подобная 
программа предлагается в очно-дистанционном форма-
те – семинары чередуются с виртуальными «встречами» 
в Skype и выполнением домашних заданий. Программа 
специально адаптирована под потребности Высшей шко-
лы экономики, соответствуя при этом мировым стан-
дартам. По окончании курса его участники получат сер-
тификат ассоциированных членов Академии высшего 
образования. 

Отбор на программу проходил в несколько этапов. На 
первом этапе кандидаты должны были подать заявку 
и на английском языке написать заявление (Opening 
Statement), в котором следовало сформулировать свою 
философию как преподавателя и объяснить свою моти-
вацию участия в программе. Всего было подано более 
20 заявок, все кандидаты были приглашены на интер-
вью, по результатам которых были отобраны 14 лучших. 
Группа объединила преподавателей разных факультетов: 
социологии, экономики, права, философии, психологии, 
бизнес-информатики с разным опытом преподавания. 

Обязательным условием участия в программе была подготов-
ка программ и учебных материалов и, в перспективе,  чтение 
своих курсов на английском языке. Программа началась с 
недельного вводного интенсивного курса, который проходил 
в Москве с 29 августа по 2 сентября. Темами занятий стали 
проведение семинаров и работа в малых группах; цели и зада-
чи обучения; теории обучения и их практическая реализация.

В третий день записывались предварительно подго-
товленные участниками курса пятиминутные отрывки 
первого занятия, а затем происходило их обсуждение. В 
течение года преподавателям предстоит освоить большое 
количество научной и методической  литературы, выпол-
нить два больших письменных задания, в которых нужно 
продемонстрировать как педагогическая теория отража-
ется в практической работе преподавателя, а именно в 
процессе преподавания и процессе обучения, и затем в 
создании программы курса в целом. Помимо выполнения 
заданий, запланировано несколько посещений занятий 
коллегами из Teaching and Learning Centre и посещение 
преподавателями занятий друг друга (peer review). Раз в 
месяц будут проходить видеоконференции и сеансы свя-
зи по Skype, во время которых участники смогут задать 
вопросы и рассказать о ходе выполнения  заданий и об-
меняться опытом своей работы в аудитории. Итогом ра-
боты станет подготовка портфолио, в которое войдут все 
наработанные за год материалы и которое будет пред-
ставлено экзаменационной комиссии.  

Безусловным преимуществом программы является ее 
практическая ориентированность, адресная помощь 
преподавателям, что лежит в основе всей деятельности 
Teaching and Learning Centre. Программа нацелена на 
совместный поиск путей повышения качества препода-
вания (finding your own voice), и, что важно, выработку 
дисциплинарного и институционального видения проис-
ходящего. Также, важно, что русскоязычные преподава-
тели ВШЭ имеют возможность не только повысить педа-
гогическое мастерство, но и улучшить знания английского 
языка. 
Наталья Колядина   

Новая программа 
повышения 
квалификации:
учителя садятся  
за парту 
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Прямая речь: 
Татьяна Карабчук,  
доцент факультета социологии
Я знала, что существуют методики преподавания в высшей 
школе и что это отдельная отрасль знаний, но не предпола-
гала, насколько она широка и огромна. Этот курс крайне по-
лезен, за первую неделю интенсива я уже пересмотрела свое 
поведение в аудитории и решила для себя несколько про-
блем, с которыми ранее сталкивалась на занятиях. 
Нам очень повезло получить такого опытного преподавате-
ля, как Джейн Причард, так как любой ее совет оказывался 
крайне полезен не только для преподавателя, поднявшего 
вопрос, но и для всех остальных. Мы поняли, что круг про-
блем, с которыми сталкиваются преподаватели с разных 
факультетов различается не слишком сильно, поэтому с 
интересом работали в группах над общими проблемами, 
пытаясь обогатить друг друга и своим опытом. В целом, я 
абсолютно уверена, что этот курс повышения квалифика-
ции не только поможет повысить качество моего препода-
вания, но также способствует моему личному развитию и 
совершенствованию как преподавателя-исследователя.   

Елена Мандрикова, 
старший преподаватель факультета 
психологии
Участие в данной программе стало для меня профес-
сиональным подарком – это было не просто повышение 
квалификации, а передача педагогического мастерства, 
формирование и структурирование моей личной филосо-
фии преподавания.
Несмотря на то, что группа состояла из представителей 
разных факультетов, каждому из нас удалось привнести 
специфику своих предметов в процесс обсуждения, в 
рамках которого поднимались общеуниверситетские во-
просы, разгорались жаркие споры, приходили идеи по 
совершенствованию не только индивидуальных тактик и 
стратегий преподавания, но и образовательной траекто-
рии НИУ ВШЭ, в целом.
Уже на начальном этапе (на вводном семинаре) среди 
коллег удалось обнаружить единомышленников, сотрудни-
чество и общение с которыми выйдет за пределы участия 
в данной программе. Как мне кажется, одним из самых 
важных факторов успеха данной программы является 
тщательный многоступенчатый отбор участников, кото-
рый позволил выделить наиболее мотивированных со-
трудников, стремящихся к формированию/повышению/
оттачиванию своего преподавательского мастерства. 
Обучение в этой программе обещает быть насыщенным, 
интересным и плодотворным. Благодарю организаторов 
курса, нашего преподавателя Джейн Притчард и талант-
ливых коллег за готовность и возможность обмениваться 
опытом и идеями, совершенствовать свои навыки и ори-
ентироваться на лучшие практики в области обучения и 
преподавания!     

Трудности перевода 
С этого учебного года при Управлении академического разви-
тия работает Academic Writing Center — Центр академического 
письма. Его главная цель — помочь преподавателям и научным 
сотрудникам Вышки справиться с трудностями перевода своих 
работ на язык международного общения — английский. 
Создание центра обусловлено стремлением исправить «исто-
рическую несправедливость», существующую в Высшей школе 
экономики — у преподавателей и научных сотрудников раньше 
было намного меньше возможностей улучшить навыки акаде-
мического письма на специальных программах университета, 
чем у студентов. 
В работе центра намечены три основных направления.
Первое — это проведение семинаров по отдельным темам 
английского языка (отдельные темы из грамматики, лексика, 
стилистика). 
Второе направление — семинары и консультации по публи-
кации статей в международных журналах. Их будут проводить 
приглашенные иностранные гости, которые поделятся своим 
опытом, впечатлениями, а возможно и контактами ключевых 
фигур в том или ином издании. Подобные встречи проводятся 
в Высшей школе экономики не первый год: так, только в 2010 
году о процессе публикации статей в международных peer-
reviewed журналах рассказывали профессор Чикагского уни-
верситета Раймонд Страйк, профессор Российской экономи-
ческой школы Алексей Савватеев, представитель издательства 
Emerald Марцин Дембовски (видеозаписи всех встреч можно 
найти на портале Вышки (http://video.hse.ru)... 
Третье направление — помощь в работе над текстами конкрет-
ных статей. Исследователь, не уверенный в каких-то лингви-
стических нюансах своего текста, сможет получить индивиду-
альные консультации в Центре академического письма. Центр, 
разумеется, не будет работать по принципу «получили плохой 
текст — выдали хороший». Имеется ввиду совместная работа 
исследователя и специалистов центра, которая позволила бы 
первому обойтись в следующий раз без внешней лингвистиче-
ской поддержки. 
Сообщить о своих запросах и предпочтениях по семинарам и 
консультациям сотрудники Вышки могут, написав координато-
ру AWC Евгению Бакину по e-mail (bakin@hse.ru) или воспользо-
ваться анкетой, размещенной на сайте центра (можно перейти 
с главной страницы AWC 
(http://academics.hse.ru/writing_skills).

Евгений Бакин   
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Текущие конкурсы  
Научного фонда ВШЭ
До 11 октября 2011 года принимаются заявки на конкурс научно-учебных групп. 
НУГ рассматривается и как отдельный проект и как обязательный этап перед созданием постоянно 
действующей научно-учебной лаборатории (НУЛ)!

В состав НУГ могут входить:
 ■ преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, имеющие степень доктора наук, 

кандидата наук или PhD, работающие на полную ставку (имеются в виду те, у кого трудовая книжка 
находится в НИУ ВШЭ);

 ■ сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, имеющие степень доктора наук, кандидата наук или PhD, 
работающие на полную ставку, и одновременно имеющие не менее чем 0.5 преподавательской ставки 
или не менее чем 0.5 ставки научного сотрудника;

 ■ молодые преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ или его филиалов, работающие на полную 
ставку;

 ■ очные и заочные аспиранты НИУ ВШЭ и его филиалов;
 ■ студенты НИУ ВШЭ и его филиалов (начиная со 2-го курса);
 ■ члены Совета Фонда и координаторы направлений академической деятельности Фонда в соответствии 

с Положением о конкурсах Фонда, но без финансирования в качестве участников проекта.

Наличие студентов и аспирантов НИУ ВШЭ или его филиалов в составе НУГ является обязательным. В составе 
НУГ кроме руководителя допускается наличие не более трех взрослых членов НУГ из числа преподавателей 
и/или научных сотрудников. Общее число членов НУГ, включая руководителя, может составлять 10-15 чело-
век. Ориентировочный средний объем финансирования проекта в год составляет от 1000000 до 1500000 
руб. в зависимости от количества членов НУГ.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Научного фонда (http://www.hse.ru/science/scifund/nug) 

До 10 октября 2011 года принимаются заявки на конкурс индивидуальных исследовательских 
проектов.
Победители конкурса будут объявлены не позднее 15-20 декабря 2011 года.
Срок выполнения проектов устанавливается с 1-го января 2012 года до 15 мая 2013 года включительно.
В конкурсе могут принять участие:

 ■  преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку 
(имеются в виду те, у кого трудовая книжка находится в НИУ ВШЭ);

 ■  сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку и ведущие преподавательскую или 
научную деятельность  не менее, чем на  0,5 ставки;

 ■  аспиранты НИУ ВШЭ очной формы обучения, работающие в НИУ ВШЭ  не менее, чем  на 0,5 ставки на 
преподавательских или научных должностях.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Научного фонда 
http://www.hse.ru/science/scifund/ind2011     


