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Академическое	
развитие	в	Высшей	
школе	экономики

Академическое	 развитие	 предпола-
гает	 не	 только	 инвестиции	 в	 профес-
сиональные	 компетенции	 людей	 (хотя	
и	они	тоже	очень	важны),	но	и	построе-
ние	 связок,	 сетевых	 отношений	 между	
ними	 как	 членами	 академического	 со-
общества,	их	встроенность	в	институты.	
Иными	 словами,	 это	 комплексное	 раз-
витие	академического	социума,	причем	
не	 как	 локального,	 а	 как	 встроенного	
в	 широкий	 контекст	 глобального	 ака-
демического	 рынка.	 Атомизированные	
акторы,	 пусть	 даже	 профессионально	
очень	 компетентные,	 но	 не	 связанные	
с	 друг	 другом	 плотной	 сетью,	 не	 мо-
гут	 составить	 академическую	 среду	
университета.

Поэтому	так	важны	сетевые	отношения	
с	другими	университетами	–	как	нацио-
нальными,	так	и	зарубежными.	И	эти	от-
ношения	 взаимовыгодны:	 невозможно	
построить	автономную	инновационную	
систему	в	университете,	которая	не	да-
вала	бы	положительных	экстерналий.	В	
их	 рамках	 осуществляется	 и	 заимство-
вание	академических	инструментов.

Учебные	 ассистенты,	 например.	 Этот	
инструмент	 мы	 не	 изобретали	 –	 такая	
практика	 существует	 во	 многих	 зару-
бежных	 университетах,	 и	 мы	 лишь	 по-
строили	 инструмент	 так,	 чтобы	 он	 в	

наибольшей	 степени	 отвечал	 нашим	
потребностям	 и	 запросам.	 А	 для	 нас	
учебные	 ассистенты	 –	 это	 не	 только	
возможность	переложить	часть	рутин-
ной	 преподавательской	 работы	 на	 по-
мощников	 или	 даже	 разнообразить	
учебный	 процесс	 какими-то	 новыми	
элементами,	 на	 которые	 у	 преподава-
телей	 обычно	 не	 хватает	 времени,	 но	
и	 создание	 условий	 для	 раннего	 осво-
ения	 заинтересованными	 студентами	
преподавательских	ролей.	

Или	 научно-учебные,	 проектно-
учебные	 лаборатории.	 Они	 вос-
требованы,	 их	 число	 растет,	 а	 уже	
существующие	лаборатории	переходят	
на	 новый	 уровень,	 начинают	 решать	
новые	задачи.	В	этом	плане	у	нас	полу-
чился	очень	гибкий,	адаптирующийся	к	
изменениям	 институциональных	 усло-
вий	инструмент.

Скажем,	 создавая	 систему	 наших	
научно-учебных	 лабораторий,	 мы	 не	
пытались	 менять	 рамки	 зарегулиро-
ванной	 среды	 кафедр,	 например.	 Мы	
нашли	новую	нишу,	не	скованную	пра-
вилами	 и	 рамками.	 И	 это	 наименее	
конфликтная	форма.	Ведь	чаще	мы	пы-

таемся	 создать	 новое	 за	 счет	 старого,	
а	 старое	 на	 то	 и	 старое,	 чтобы	 не	 под-
ходить	 под	 новые	 условия	 и	 всячески	
препятствовать	 изменениям.	 Поэтому	
инновации	 –	 это	 прежде	 всего	 поиск	
таких	ниш.

До	 какой	 степени	 питательной	 основ-
ной	 для	 инноваций	 является	 в	 Вышке	
личный	фактор,	а	до	какой	–	институты?	
Думаю,	обезличенные,	формальные	ин-
ституты	 –	 это	 не	 то,	 что	 играет	 у	 нас	
главную	 роль.	 Для	 нас	 главное	 –	 люди,	
мы	 пополняемся	 в	 первую	 очередь	
людьми.	 Мы	 привлекаем	 в	 команду	 хо-
роших	 людей,	 и,	 как	 правило,	 они	 хо-
рошо	 к	 нам	 вписываются.	 Значит,	 мы	
движемся	вперед.

Есть	 ли	 у	 такого	 подхода	 свои	 риски?	
Наверняка.	 Но	 самый	 страшный	 риск	
–	 это	 остановка	 развития.	 Ведь	 при	
остановке	 сразу	 начинается	 передел	 –	
игра	 с	 нулевой	 суммой,	 ведущая	 за	 со-
бой	 конфликты.	 Игр	 с	 нулевой	 суммой	
нужно	 избегать,	 двигаясь	 к	 новым	 воз-
можностям	и	находя	новые	ниши.

ЯРОСлАВ	КУЗьМИНОВ,
Ректор	НИУ	ВШЭ
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ВЫСШАЯ	ШКОлА	
ЭКОНОМИКИ —	ПРИНцИПЫ,	
СТРАТЕГИИ	И ПРАКТИКА	
РАЗВИТИЯ	
Высшая	 школа	 экономики	 была	 рождена	
в  драматический	 период	 новейшей	 исто-
рии  — в  период	 реформ	 90-х.	 Она	 создава-
лась	 с  чистого	 листа,	 «без	 балласта»	 и  была	
задумана	как	симбиоз	университета	и анали-
тического	 центра,	 чтобы	 российская	 эконо-
мика	 начала	 интеграцию	 в  мировую	
экономическую	науку.

В	девяностых	годах	прошлого	века	это	было	
новацией	 для	 всего	 профессионального	 со-
общества.	 Построение	 новой	 модели	
Университета,	в котором	тесно	интегрируют-
ся	 образовательный	 процесс	 и  исследова-
ния,	 определило	 особую	 миссию	 НИУ-ВШЭ	
в образовательном	пространстве	России.

С	самого	рождения	в 1992 году	ВШЭ	следует	
своим	принципам,	что	побуждает	ее	к нова-
торским	действиям	и стратегиям	в образова-
тельном	 пространстве.	 На  протяжении	 всей	
своей	 (пока	 недолгой)	 истории	 Вышка	 стре-
мится:

•	тесно	взаимодействовать	с ведущими	зару-
бежными	университетами;

•	разрабатывать	новые	стандарты	образова-
ния	

•	интегрировать	 научные	 исследования	
с  практикой	 экономических	 преобразова-
ний;

•	инвестировать	в кадровое	развитие;

•	распространять	результаты	своей	деятель-
ности	 в  профессиональных	 сообществах,	
в ряде	случаев —	целенаправленно	созда-
вать	 и  развивать	 профессиональные	 сооб-
щества;

•	не	только	исповедовать,	но и на деле	придер-
живаться	 политики	 информационной	 откры-
тости	 и  прозрачности	 по  отношению	
к внешней	среде	и к собственному	коллективу.

Эти	 особенности	 во  многом	 и  определяют	
особый	«Дух	Вышки».

Все	19 лет	своей	истории	Высшая	школа	эко-
номики	 стремительно	 развивалась,	 не  оста-
навливаясь	буквально	ни на минуту.	Наряду	
с  экономистами	 университет	 стал	 готовить	
социологов,	 специалистов	 по  государствен-
ному	 управлению,	 политологов,	 юристов,	
журналистов.	 Были	 открыты	 факультеты	 ме-
неджмента,	 бизнес-информатики,	 математи-
ки,	 психологии,	 философии,	 истории,	
филологии,	Международный	институт	эконо-
мики	 и  финансов.	 Были	 созданы	 научные	
центры	 и  институты,	 занимающиеся	 фунда-
ментальными	и прикладными	исследования-
ми.	Этот	бурный	рост	отразился	на структуре	
университета.

Сейчас	НИУ	ВШЭ —	это	кампусы	в 4 городах	
России:	Москве	(с 1992 г.),	Нижнем	Новгороде	
(с  1995  г.),	 Санкт-	 Петербурге	 (с  1997  г.)	
и Перми	(1997 г.).

В	 университете	 31  факультет,	 192  кафедры,	
88 различных	Институтов	и научных	центров.	
В  нем	 работает	 более	 2000  преподавателей,	
свыше	700 научных	сотрудников.

Важным	фактом	растущего	 международного	
признания	 стало	 продвижение	 ВШЭ	 в  гло-
бальном	 рейтинге	 университетов:	 вместе	
с  четырьмя	 другими	 российскими	 вузами	
Вышка	вошла	в топ-500	университетов	мира.

Благодаря	 открытости	 и  прозрачности	 при-
емной	 кампании	 Вышка	 является	 и  одним	
из  самых	 популярных	 вузов	 у  российских	
абитуриентов:	на протяжении	последних	лет	
университет	 стабильно	 входит	 в  тройку	
вузов-лидеров,	 зачисляющих	 абитуриентов	
с  самыми	 высокими	 баллами	 ЕГЭ.	 А  привле-
чение	талантливых	студентов —	неотъемле-
мая	 часть	 стратегии	 исследовательского	
университета,	 занимающегося	 подготовкой	
национальной	элиты.

ЧТО	СТОИТ	ЗА	НАЗВАНИЕМ	
НИУ	(НАцИОНАльНЫй	
ИССлЕДОВАТЕльСКИй	
УНИВЕРСИТЕТ)?
В	2009	году	в	конкурсной	борьбе	ВШЭ	завое-
вала	 статус	 Национального	 исследователь-
ского	 университета,	 став	 единственным	
университетом	 социально-экономического	
профиля	 среди	 первых	 четырнадцати	 рос-
сийских	НИУ.

В	Программе	развития	национального	иссле-
довательского	 университета	 на	 20092018	
годы	 ставится	 амбициозная	 цель:	 создание	
проектно-исследовательского	 университета	
международного	 уровня	 в	 области	
социально-экономических	 наук.	 Для	 реали-
зации	этой	цели	ВШЭ	предстоит	решить	сле-
дующие	задачи:

•	развитие	 кадровой	 политики:	 повышение	
квалификации	и	профессионального	уров-
ня	 преподавателей	 и	 исследователей,	 по-
иск	и	привлечение	лучших	специалистов	на	
международном	рынке	труда	(международ-
ный	 рекрутинг),	 совершенствование	 схем	
оплаты	труда	преподавателей	и	контрактов	
с	научно-педагогическими	работниками;

•	утверждение	 и	 продвижение	 в	 междуна-
родных	рейтингах;

•	повышение	 конкурентоспособности	 по	 от-
ношению	к	лучшим	университетам	мира.

В	результате	решения	этих	задач	Университет	
станет	интерактивной	средой,	в	которой	ин-
тегрируются	 образовательный	 процесс,	 на-
учные	 исследования	 и	 разработки,	
экспертно-аналитическая	деятельность,	пло-
щадки	профессионального	и	общественного	
обсуждения	 и	 даже	 непосредственная	 реа-
лизация	проектов	социально-экономических	
инноваций.	

ПРОГРАММА	РАЗВИТИЯ	
ИННОВАцИОННОй	
ИНфРАСТРУКТУРЫ
В	 августе	 2010	 года	 НИУ	 ВШЭ	 выиграл	 кон-
курс	 Минобрнауки	 Рф	 по	 поддержке	
Программ	 развития	 инновационной	 инфра-
структуры	(ПРИИ).	Основная	идея	Программы		
—	стимулировать	и	поддерживать	предпри-
нимательскую	деятельность	студентов,	аспи-
рантов,	 преподавателей	 и	 научных	
сотрудников	и	создавать	условия	для	запуска	
в	 ВШЭ	 новых	 коммерческих	 продуктов	 и	
услуг.	

Первые	шаги	ПРИИ	были	сделаны	еще	в	2006	
году:	в	ВШЭ	было	создано	новое	подразделе-
ние	 —	 бизнес-инкубатор,	 который	 помогает	
студенческим	 командам	 в	 организации	 соб-
ственного	 бизнеса,	 успешном	 прохождении	
самого	сложного	—	предстартового	—	этапа	
в	 развитии	 бизнеса.	 С	 помощью	 бизнес-
инкубатора	 студенты	 и	 сотрудники	 универ-
ситета	 могут	 довести	 свою	 идею	 до	
коммерчески	перспективного	продукта.	

После	этого	успешного	начинания	предпри-
нимательская	деятельность	в	ВШЭ	получила	
дальнейшее	развитие	в	виде	инновационных	
проектов.	Университет	активно	сотрудничает	
с	компаниями	разного	профиля	по	созданию	
и	разработке	новых	продуктов	и	дальнейшей	
их	коммерциализации.

Преподаватели	и	научные	сотрудники	могут	
активно	 содействовать	 выполнению	 задач	
ПРИИ,	 принимать	 участие	 в	 конкурсе	 пред-
принимательских	проектов.	

Полезная	ссылка	для	тех,	кто	думает	о	создании	
собственного	бизнеса:	http://ineo.hse.ru.



ИНСТРУМЕНТЫ	АКАДЕМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ10

А кА д е м и ч е с ко е  рА з в и т и е  в  в ы с ш е й  ш ко л е  э ко н о м и к и

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ	
ИННОВАцИИ
Показателем	 истинного,	 содержательного	
новаторства	Высшей	школы	экономики	явля-
ется	работа	на	опережение:	здесь	создаются	
новые	 знания	 за	 счет	 интеграции	 учебного	
процесса,	фундаментальных	исследований	и	
применения	лучших	мировых	образователь-
ных	практик.	Такой	подход,	при	котором	пре-
подавание	 обогащается	 и	 оживляется	
исследовательской	 работой	 преподавате-
лей,	студентов	и	аспирантов,	давно	стал	нор-
мой	 в	 лучших	 мировых	 университетах,	 в	
России	же	Вышка	поставила	вопрос	объеди-
нения	 исследования	 и	 обучения	 одной	 из	
первых.

В	чем	же	проявляются	эти	новые	для	России	
образовательные	технологии	и	принципы?	

Высшая	 школа	 экономики	 стремится	 полно,	
объективно	 и	 оперативно	 отражать	 свою	
жизнь	 на	 корпоративном	 портале,	 поддержи-
вает	несколько	электронных	информационных	
площадок	(например,	сайт	www.ecsocman.hse.
ru),	а	также	огромное	внимание	уделяет	инфор-
мационным	ресурсам	библиотеки.				

Корпоративно-образовательный	 портал	 НИУ	
ВШЭ	 полностью	 отражает	 основные	 события	
Университета	и	его	филиалов	в	реальном	вре-
мени,	 включает	 информацию	 о	 факультетах,	
кафедрах,	структурных	подразделениях,	науч-
ных	и	культурных	мероприятиях.	

На	 портале	 ВШЭ	 работает	 сайт,	 посвященный	
академическому	развитию	и	основным	инстру-
ментам,	 созданным	 для	 этого	 в	 университете:	
группе	высокого	профессионального	потенци-
ала,	проектно-учебной	и	научно-учебной	дея-
тельности,	 навыкам	 академического	 письма	
(http://academics.hse.ru/). 

В	 Высшей	 школе	 экономики	 регулярно	 выпу-
скается	 информационный	 бюллетень	 «Окна	
Роста»,	который	рассказывает	о	возможностях	
академического	развития,	университетских	ин-
новациях,	 инструментах	 стимулирования	 и	
поддержки	научной	и	преподавательской	дея-
тельности:	грантах	и	академических	надбавках.	
Прочесть	 предыдущие	 выпуски	 бюллетеня	 и	
подписаться	 на	 бесплатную	 рассылку	 можно	
здесь:	http://okna.hse.ru/.

Портал	 www.hse.ru является	 не	 только	 сред-
ством	 информирования,	 но	 и	 инструментом	
повседневной	работы	сотрудников,	он	обеспе-
чивает	доступ	к	глобальным	информационным	
ресурсам	 и	 электронным	 публикациям.	
Библиотека	ВШЭ	также	является	инструментом	
академического	развития.	Ее	сильная	сторона	
—	электронные	ресурсы,	выписанные	или	ли-
цензированные	у	всемирно	известных	компа-
ний.	 Здесь	 представлено	 более	 50	
онлайн-платформ.	Ведущее	место	занимают	ка-
чественные	полнотекстовые	научные	журналы	
—	их	более	20	тысяч,	полнотекстовых	книг	—	
130	тысяч.	Эффективную	навигацию	обеспечи-
вает	 новый	 ресурс	 A-to-Z:	 (library.hse.
ru/e-resources/e-resources.htm),	 который	
оптимизирует	 поиск	 книг	 и	 журналов,	 связы-
вая	базы	данных	между	собой.	Доступ	к	элек-
тронным	базам	возможен	со	всех	компьютеров,	
входящих	в	локальную	сеть	ВШЭ.

Информационная	
политика	ВШЭ.	
Информационная	
открытость

Они	заметны	во	многих	формах	университет-
ской	жизни:

•	стажировках	преподавателей	и	научных	со-
трудников	в	ведущих	европейских	универ-
ситетах;

•	снижении	аудиторной	нагрузки	преподава-
телей	в	сторону	увеличения	научной	рабо-
ты.	 Преподавателям	 НИУ	 ВШЭ	 создаются	
возможности	для	научной	работы	и	вовле-
чения	 студентов	 и	 аспирантов	 в	 научно-
исследовательскую	деятельность;

•	внедрении	системы	обучения	на	базе	LMS,	
которая	 позволяет	 каждому	 преподавате-
лю	 создать	 свой	 виртуальный	 рабочий	 ка-
бинет	 и	 самостоятельно	 осуществлять	
электронную	поддержку	своего	курса;

•	создании	 преподавателями	 новых	 образо-
вательных	 продуктов	 —	 учебных	 про-
грамм,	 учебно-методических	 комплексов,	
пособий,	инновационных	методик;

•	работе	 Научного	 фонда,	 фонда	 образова-
тельных	 инноваций,	 центра	 повышения	
квалификации,	направленных	на	поддерж-
ку	 научной	 и	 преподавательской	 деятель-
ности.	
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Кадровая	политика	
НИУ	ВШЭ

Высшая	 школа	 экономики	 проводит	 целе-
направленную	 кадровую	 политику,	 опира-
ющуюся	 в	 том	 числе	 на	 инструменты	 кон-
курсного	 отбора	 на	 должности	
профессорско-преподавательского	 соста-
ва	и	международного	рекрутинга.

КОНКУРСНЫй	ОТБОР		
НА	ДОлжНОСТИ	
ПРОфЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕльСКОГО	
СОСТАВА
Профессорско-преподавательский	 состав	
(ППС)	НИУ	ВШЭ	—	это	высококвалифициро-
ванные	 специалисты	 из	 России	 и	 зарубеж-
ных	 вузов.	 Набор	 на	 все	 должности	 ППС	 в	
НИУ	 ВШЭ	 проходит	 на	 конкурсной	 основе.	
Достойный	кандидат	определяется	тайным	
голосованием	 на	 заседании	 Ученого	 сове-
та.	Согласно	утвержденным	документам,	на	
Ученый	совет	Школы	выносятся	только	кан-
дидатуры	 профессоров,	 кандидаты	 на	 все	
остальные	должности	обсуждаются	учены-
ми	советами	факультетов.	

Объявления	о	конкурсном	отборе	на	долж-
ности	 ППС	 Университета	 публикуются	 в	
СМИ,	 конкурс	 носит	 открытый	 характер,	 и	
принять	в	нем	участие	может	любой	жела-
ющий,	 соответствующий	 квалификацион-
ным	требованиям.

КАТЕГОРИИ	СОТРУДНИКОВ		
И	КРИТЕРИИ	ОТБОРА
Общее	 требование	 для	 всех	 кандидатов	 –	
наличие	 научных	 публикаций,	 однако	 чем	
выше	 должность,	 на	 которую	 претендует	
специалист,	тем	более	высокие	требования	
предъявляются	к	количеству	и	качеству	пу-
бликаций.	Исключение	пока	составляют	ас-
систенты,	 преподаватели	 и	 старшие	
преподаватели	языковых	кафедр.	

Кроме	 этого	 требования,	 кандидаты	 долж-
ны	соответствовать	еще	ряду	критериев.

На	 должность	 профессора	 может	 претен-
довать	работник	с	ученым	званием	профес-
сора	 либо	 доцента	 и	 ученой	 степенью	
доктора	наук.	Исключение	составляют	пре-
тенденты	без	звания	и	степени,	но	с	10-лет-
ним	 педагогическим	 стажем	 либо	
выдающиеся	 практики	 со	 степенью	 канди-
дата	наук.

Доцентом	может	стать	кандидат	с	соответ-
ствующим	 ученым	 званием	 либо	 с	 ученой	
степенью	 кандидата	 наук	 и	 научно-
педагогическим	 стажем	 не	 менее	 трех	 лет.	
В	редких	случаях	эту	должность	может	так-
же	 занять	 выдающийся	 практик,	 не	 имею-
щий	звания	и	степени.

На	 должность	 старшего преподавателя	
принимаются	 заявки	 от	 работников	 с	 выс-
шим	 образованием	 и	 научно-
педагогическим	 стажем	 не	 менее	 трех	 лет.	
Приоритет	имеют	аспиранты.

Без	 педагогического	 стажа,	 но	 с	 высшим	
образованием	 можно	 претендовать	 на	
должности	 преподавателя	 и	 ассистента. 
Преимущества	в	данном	случае	—	участие	
в	 исследовательских	 и	 консультативных	
проектах	 за	 последние	 пять	 лет,	 задел	 по	
диссертации	на	соискание	звания	кандида-
та	 наук	 либо	 наличие	 ученой	 степени	 кан-
дидата	 наук	 или	 магистра	 по	
соответствующей	специальности.

СРОКИ	ТРУДОВОГО	ДОГОВОРА
Важное	 обстоятельство:	 преподаватели	
проходят	конкурсный	отбор	каждый	раз	по	
истечении	 срока	 договора	 с	 НИУ	 ВШЭ.	 То	
есть	специалисты	Университета	становятся	
конкурсантами	 не	 один	 раз.	 И	 именно	 это	
условие	 учитывается	 при	 определении	
срока	очередного	договора.

С	теми,	кто	впервые	одержал	победу	в	кон-
курсном	 отборе,	 договор	 заключают	 сро-
ком	 до	 года.	 Если	 же	 участие	 в	 конкурсе	
стало	 повторным	 для	 преподавателя,	 то	
продолжительность	договора	может	соста-
вить	три	года.	Начиная	с	третьего	конкурса	
договор	заключается	на	срок	до	пяти	лет.

МЕжДУНАРОДНЫй	РЕКРУТИНГ	
Приглашение	успешных	ученых	(в том	числе	
и  соотечественников),	 уже	 имеющих	 высо-
кую	 репутацию	 и  научную	 продуктивность,	
из-за	рубежа	и других	российских	универси-
тетов	и научных	организаций	как	на постоян-
ную	 работу,	 так	 и  на  временные	 контракты	
становится	эффективной	стратегией	быстро-
го	роста	научно-образовательного	потенциа-
ла	 и  продвижения	 в  международных	
рейтингах.

НИУ	 ВШЭ	 постоянно	 расширяет	 практику	
привлечения	 преподавательских	 кадров	
с международно	признанной	квалификацией	
(PhD	 ведущих	 международных	
университетов).	Это	привносит	в Университет	
международную	 академическую	 культуру,	
способствующую	более	быстрому	включению	
НИУ	 ВШЭ	 в  глобальное	 научно-
образовательное	пространство.	

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В НИУ ВШЭ РАБОТАЕТ 

БОЛЕЕ 40 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 

СТЕПЕНЬЮ PhD ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
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ЭффЕКТИВНЫй	КОНТРАКТ		
С	ПРЕПОДАВАТЕлЯМИ
Основная	 задача	 кадровой	 политики	 ВШЭ	 –	
привлечь	 энергичных,	 активных	 и	 талантли-
вых	 преподавателей,	 известных	 ученых	 к	
научно-исследовательской	 работе	 и	 обеспе-
чить	конкурентоспособный	уровень	их	дохо-
да.	 Основным	 рычагом	 в	 решении	 этой	
задачи	является	эффективный	контракт.	

Эффективный	контракт	подразумевает	высо-
кий	 уровень	 доходов	 –	 выше,	 чем	 в	 других	
аналогичных	 организациях,	 при	 условии	
максимальной	заинтересованность	работни-
ка	 в	 результатах	 своей	 деятельности,	 когда	
каждый	 преподаватель	 и	 исследователь	
стремится	 полностью	 реализовать	 все	 воз-
можности	 по	 достижению	 целей	
Университета.

В	НИУ	ВШЭ	эффективный	контракт	обеспечи-
вается	наличием	нескольких	факторов:	высо-
кой	 квалификацией	 ППС	 с	 возможностью	
взаимного	 мониторинга	 качества	 работы,	
значительным	 объемом	 научной	 работы	 и,	
как	следствие,	получением	дополнительного	
источника	 материального	 и	 нематериально-
го	вознаграждения.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ	НАДБАВКИ
Университет	 стимулирует	 научную	 работу	
преподавателей	 и	 сотрудников,	 установив	
специальные	 надбавки	 за	 научные	 публика-
ции:	 монографии,	 статьи	 в	 научных	 журна-
лах,	 главы	 в	 монографиях	 и	 сборниках,	
учебники	 и	 учебные	 пособия,	 учебно-
методические	материалы.	

Система	 академических	 надбавок	 помогает	
привлечь	и	закрепить	в	ВШЭ	коллег,	готовых	

и	 способных	 активно	 публиковаться.	
Популярность	 этого	 инструмента	 растет,	 за	
последние	5	лет	(200-2011	гг.)	количество	по-
данных	заявок	на	надбавки	выросло	в	2	раза.	

В	 НИУ	 ВШЭ	 существуют	 академические	 над-
бавки	первого,	второго	и	третьего	уровня.

•	Надбавки	 1-го	 уровня	 устанавливаются	 за	
академическую	работу	и	начисляются	авто-
матически	при	достижении	требуемого	ко-
личества	баллов.	Баллы	устанавливаются	за	
каждую	научную	публикацию:	например,	за	
научную	 монографию	 в	 2011	 г.	 присужда-
лось	12	баллов,	за	статью	в	российском	на-
учном	 журнале	 –	 4	 балла.	 Для	 того,	 чтобы	
получать	надбавку	первого	уровня,	необхо-
димо	набрать	14	баллов.	

•	Надбавки	 2-го	 уровня	 начисляются	 за	 ака-
демические	успехи	и	вклад	в	научную	репу-
тацию	 ВШЭ.	 Решение	 об	 их	 присуждении	
принимается	 экспертной	 комиссией	 на	
основании	 выбранных	 автором	 трех	 его	
наиболее	весомых	и	значимых	научных	ра-
бот.

•	Надбавки	 3-го	 уровня	 устанавливаются	 за	
публикацию	статьи	в	зарубежном	рецензи-
руемом	 журнале	 с	 независимой	 эксперти-
зой.	

Подробнее	 об	 академических	 надбавках	
можно	 прочесть	 здесь:	 http://www.hse.ru/
science/scifund/bonus-of.
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КОНТАКТЫ:
http://academics.hse.ru

E-mail:	academdevelopment@hse.ru

Кадровый	резерв

Кадровый	резерв —	ежегодно	пополняющая-
ся	 группа	 высокого	 профессионального	 по-
тенциала	НИУ	ВШЭ.	Для	входящих	в его	состав	
молодых	 сотрудников  —	 преподавателей	
и  исследователей  —	 разработана	 специаль-
ная	 программа,	 направленная	 на  адаптацию	
и  развитие	 их	 профессиональных	 навыков.	
Резервисты	 получают	 дополнительную	 воз-
можность	 повысить	 собственную	 квалифика-
цию,	 наладить	 профессиональные	 контакты,	
адаптироваться	 к  академической	 жизни	
Университета.	 Для	 участников	 программы	
действует	система	стартовых	грантов.

СТРУКТУРА	КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА	
Группа	 высокого	 профессионального	 потен-
циала	включает	несколько	категорий:

«Будущие профессора»  —	 категория	 моло-
дых	 преподавателей	 (до  35  лет),	 наиболее	
перспективных	с точки	зрения	академическо-
го	развития.	Одна	из основных	характеристик	
участников	категории —	наличие	ученой	сте-
пени	кандидат	наук	или	PhD	зарубежного	уни-
верситета.

«Новые преподаватели»  —	 категория	 моло-
дых	преподавателей	(до 30 лет),	начинающих	
работу	 в  НИУ	 ВШЭ	 (со  стажем	 работы	
в Университете	на полной	преподавательской	
ставке,	не превышающим	24 месяцев).

«Будущие преподаватели» —	это	лучшие	сту-
денты	и аспиранты,	зарекомендовавшие	себя	
в научной	деятельности	и учебной	работе	(ак-

тивное	участие	в научных	мероприятиях,	вы-
сокие	учебные	результаты).

«Новые исследователи» —	категория	сотруд-
ников,	 занимающих	 научные	 должности	
на  полную	 ставку	 не  более	 24  месяцев	
в  научно-учебных	 лабораториях	 и  научных	
институтах	НИУ	ВШЭ.

ОТБОР	В КАДРОВЫй	РЕЗЕРВ	
Каждый	 год	 кафедры/научно-учебные	 лабо-
ратории/научные	 институты	 проводят	 сбор	
заявок	на участие	в программе	кадрового	ре-
зерва.	При	отборе	кандидатов	в каждую	из ка-
тегорий	 кадрового	 резерва	 учитываются	
особые	критерии.

«БУДУЩИЕ пРОфЕССОРА»:

•	высокое	 качество	 преподавания	 (высокий	
рейтинг	преподавателя	среди	студентов,	вы-
сокий	 уровень	 программ	 учебных	 дисци-
плин,	 наличие	 учебно-методических	
разработок);

•	активная	 исследовательская	 деятельность	
(научные	публикации,	задел	по диссертации	
на соискание	степени	доктора	наук,	участие	
в  конференциях,	 победа	 в  конкурсах	 науч-
ных	работ);

•	высокий	 уровень	 знания	 иностранных	 язы-
ков.

«НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»:

•	успешное	 выполнение	 индивидуального	
учебного	плана	(для	аспирантов);

•	активная	 исследовательская	 деятельность	
(научные	 публикации,	 подготовка	 к  посту-
плению	в аспирантуру	(для	студентов),	задел	
по диссертации	на соискание	звания	канди-
дата	 наук,	 участие	 в  конференциях,	 победа	
в конкурсах	научных	работ);

•	опыт	 преподавательской	 деятельности	
(включая	 проверку	 работ	 и  подготовку	
учебно-методических	 материалов	 по  кур-
сам).

«БУДУЩИЕ пРЕпОДАВАТЕЛИ»:

•	высокая	успеваемость	(для	студентов);

•	успешное	 выполнение	 индивидуального	
учебного	плана	(для	аспирантов);

•	активная	 исследовательская	 деятельность	
(научные	публикации,	задел	по диссертации	
на  соискание	 звания	 кандидата	 наук,	 уча-
стие	 в  конференциях,	 победа	 в  конкурсах	
научных	работ);

•	опыт	преподавательской	деятельности.

«НОВЫЕ пРЕпОДАВАТЕЛИ»:

Главное	 условие	 для	 зачисления  —	 соответ-
ствие	критериям	по возрасту	и стажу	работы.	
Конкурсный	отбор	претендентов	в категорию	
«Новые	преподаватели»	не проводится.

Сотрудники	НИУ	ВШЭ	могут	состоять	в одной	
из  категорий	 кадрового	 резерва	 в  течение	
двух	лет.	При	этом	важное	требование	к кол-
легам	 из  резерва  —	 высокая	 академическая	
активность.

В	начале	каждого	года	кандидаты	в кадровый	
резерв	 составляют	 индивидуальный	 план	
профессионального	 развития,	 а  по  оконча-
нии	 каждого	 года	 резервисты	 представляют	
Кадровой	комиссии	отчеты	о собственных	до-
стижениях:	 научных	 публикациях,	 участии	
в конкурсах	кадрового	резерва,	стажировках,	
повышении	 квалификации	 и  так	 далее.	
Индивидуальные	 отчеты	 служат	 основанием	
для	 принятия	 решения	 Кадровой	 комиссией	
Ученого	 совета	 о  том,	 может  ли	 резервист	
продолжить	 участие	 в  кадровом	 резерве	
в следующем	году.

Состав	 каждого	 набора	 кадрового	 резерва	
утверждает	ректор	НИУ	ВШЭ.

ДОПОлНИТЕльНАЯ	ИНфОРМАцИЯ:

Описание набора в кадровый резерв: 
http://academics.hse.ru/aim

Текущий состав групп кадрового резерва: 
http://academics.hse.ru/group
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ПРОЕКТЫ	КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА	
ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 

Каждый	год	члены	кадрового	резерва	прини-
мают	 участие	 в  выездных	 семинарах,	 кото-
рые	 обычно	 проходят	 в  Подмосковье.	
В  неформальной	 обстановке	 коллеги	 знако-
мятся	друг	с другом,	налаживают	профессио-
нальные	контакты,	перенимают	опыт	коллег	
и руководителей	Университета.	Так	формиру-
ется	 целостное	 представление	 об  основных	
направлениях	 развития	 Университета	
и  о  личных	 карьерных	 перспективах	 в  Вы-
шке.	 На  семинарах	 можно	 принять	 участие	
в  мастер-классах	 и  дискуссиях,	 узнать	 о  су-
ществующих	в Вышке	инструментах	профес-
сионального	 развития	 (гранты,	 стажировки,	
программы	 мобильности).	 Это	 помогает	 ак-
тивнее	включаться	в университетскую	жизнь	
и планировать	академическую	карьеру.

В 2010–2011  году в  выездных семина-
рах кадрового резерва в  качестве экс-
пертов приняли участие: ректор НИУ 
ВШЭ Я. И. Кузьминов, первый прорек-
тор В. В. Радаев, первый проректор Л.М 
Гохберг, проректор С. Ю. Рощин, про-
ректор М. М. Юдкевич, директор по  фи-
нансовой работе Е. М. Юдина, научный 
руководитель Института развития образо-
вания И. Д. Фрумин директор Программы 
развития НИУ ВШЭ И. Г. Карелина, ди-
ректор по  связям с  общественностью 
В. А. Касамара, директор по  международ-
ной деятельности О. А. Мошкова, исполни-
тельный директор Фонда образовательных 
инноваций О. Э. Черненко и многие другие 
коллеги.

КОНКУРС ИНИцИАТИВНЫх ОБРАЗОВА-
ТЕЛьНЫх пРОЕКТОВ.

Специально	создан	для	того,	чтобы	препода-
ватели,	аспиранты	и студенты	могли	предло-
жить	 для	 реализации	 любые	 идеи,	
направленные	 на  методическую,	 организа-
ционную,	информационную	и образователь-
ную	 поддержку	 молодых	 преподавателей	
Университета.	В активе	конкурса	оказывают-
ся	 учебные	 и  методические	 пособия,	 учеб-
ные	 курсы,	 междисциплинарные	
конференции.	 Среди	 уже	 разработанных	
проектов  —	 методическое	 пособие	 и  учеб-
ный	 курс	 для	 преподавателей	 «Кейс-метод	
в  преподавании»;	 методическое	 пособие	
по анализу	корпоративного	сетевого	капита-
ла;	 концепция	 форм	 привлечения	 аспиран-
тов	 к  научной	 деятельности	 и  повышения	
научного	 уровня	 диссертационной	 работы	
и множество	других	интересных	инициатив.

КОНКУРС МЕжДИСцИпЛИНАРНЫх НАУЧ-
НЫх СЕМИНАРОВ В фИЛИАЛАх НИУ ВШЭ 

Основан	 на  идее	 того,	 что	 участники	 кадро-
вого	 резерва	 с  разных	 факультетов,	 из  раз-
ных	 категорий	 и  филиалов,	 объединив	
усилия,	 разрабатывают	 программу	 междис-
циплинарного	семинара	и проводят	его,	при-
влекая	 к  участию	 своих	 коллег.  Семинар	
проводится	 в  одном	 из  филиалов	 НИУ	 ВШЭ.	
В  ходе	 таких	 встреч	 сотрудники,	 аспиранты	
и  студенты	 московской	 Вышки	 совместно	
с коллегами	из филиалов	рассматривают	ак-
туальные	 научные,	 учебные	 и  прикладные	
проблемы	в междисциплинарном	разрезе.

Заявку	на конкурс	может	подать	группа,	в со-
ставе	 которой	 должны	 быть	 представители	
различных	 факультетов	 и  категорий	 кадро-
вого	 резерва,	 а  также	 сотрудники	 одного	
из филиалов	НИУ	ВШЭ.

В	2011	ГОДУ	В	РАМКАх	КОНКУРСА	КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА	СОСТОЯлИСь	
МЕжДИСцИПлИНАРНЫЕ	СЕМИНАРЫ:

«Междисциплинарные	исследования	институционализации	знания»	под	руководством	Т.	Ю.	Бо-
рисовой	(факультет	социологии	Санкт-Петербургского	филиала);

«Экономика	ИТ	и	инноватика:	интеграция	бизнеса	и	процессов»	под	руководством	М.	А.	Штефан	
(факультет	экономики	Нижегородского	филиала);

«В	поисках	“вечного	двигателя”	или	роль	инноваций	и	интеллектуального	капитала	в	современ-
ной	организации»	под	руководством	Е.	А.	Шакиной	(факультет	экономики	Пермского	филиала);

«Культурные	индустрии:	взгляд	экономиста,	социолога	и	менеджера»	под	руководством	М.	В.	Ма-
тецкой	(факультет	менеджмента	Санкт-Петербургского	филиала);

«Индивидуальные	потребительские	стратегии	в	России	на	пересечении	социологии,	экономики,	
психологии»	 под	 руководством	 Э.	 М.	 Ариф	 (центр	 молодежных	 исследований	 Санкт-
Петербургского	филиала);

«Интеграция	методов	экономики	и	социологии	при	принятии	инвестиционных	решений	на	фон-
довом	 рынке»	 под	 руководством	 С.	 А.	 Мотуза	 (факультет	 экономики	 Санкт-Петербургского	 фи-
лиала).

В конкурсах кадрового резерва в 2011 
году приняло участие более 100 человек. 

Более 40 резервистов вошли в состав 
групп-победителей.
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ДОПОлНИТЕльНАЯ	ИНфОРМАцИЯ:

Конкурсы кадрового резерва:
http://academics.hse.ru/contest

Достичь	такого	результата	помогают	междис-
циплинарные	 семинары	 и  другие	 проекты	
кадрового	 резерва,	нацеленные	на совмест-
ную	работу	коллег	разных	категорий,	факуль-
тетов	и филиалов.

Кадровый	 резерв  —	 это	 возможность	 де-
тально	изучить	преимущества	НИУ	ВШЭ	в са-
мом	 начале	 профессионального	 пути:	
участники	 кадрового	 резерва  —	 это	 моло-
дые	 коллеги,	 которые	 активно	 вовлекаются	
в академическую	жизнь	Университета,	знако-
мятся	 с  руководителями	 Вышки	 и  узнают	
о существующих	направлениях	развития	уже	
с первых	профессиональных	шагов.

Кадровый	резерв —	это	объединяющий	эле-
мент	корпоративной	культуры,	устраняющий	
коммуникационные	 барьеры	 между	 подраз-
делениями.

Кадровый	резерв —	это	«обучение	действи-
ем»:	 молодые	 специалисты	 обретают	 опыт	
участия	в проектах,	конкурсах	и разработках	
учебных	курсов.

ПРЕИМУщЕСТВА	КАДРОВОГО	
РЕЗЕРВА	
Кадровый	резерв —	это	способ	активизиро-
вать	 академическую	 деятельность	 за  счет	
разноплановых	конкурсов,	семинаров	и дли-
тельных	стажировок.

Кадровый	 резерв  —	 это	 система	 стартовых	
грантов	 для	 молодых	 преподавателей	 и  ис-
следователей.

Кадровый	резерв —	это	возможность	попол-
нить	 коллектив	 молодыми	 и  перспективны-
ми	 сотрудниками:	 проекты	 кадрового	
резерва	 выявляют	 наиболее	 активных	 кол-
лег	и помогают	им	раскрыть	свой	потенциал	
и закрепиться	в Университете.

Кадровый	резерв —	это	путь	к укреплению	су-
ществующих	и установлению	новых	професси-
ональных	 связей	 между	 сотрудниками	
различных	структур	и филиалов	Университета.	

«Я  только второй год в  Вышке, но  уже по-
лучила возможность установить столь 
необходимые деловые контакты благода-
ря победе в  конкурсе междисциплинарных 
семинаров. В  ходе подготовки к  семинару 
нам удалось объединить коллег из Москвы, 
Питера и  Нижнего Новгорода: оказалось, 
что интересующая нас тема интересна 
и  другим коллегам. Начало формировать-
ся ощущение включенности, принадлежно-
сти к академической среде университета».

Ю. О. ПаПушина,
доцент кафедры

общего менеджмента (Пермь)

«По  итогам двух лет участия в  резерве 
могу с  уверенностью сказать, что про-
екты кадрового резерва действительно 
открывают перспективы для профессио-
нального роста: понимание значимости 
и  особенностей публикации в  зарубежных 
журналах, контакты с коллегами из филиа-
лов и  совместные проекты, подбор и  реа-
лизация интересных методик проведения 
практических семинаров — далеко не пол-
ный перечень возможностей».

М. Р. ХачатуРОва,
преподаватель кафедры общей

и экспериментальной психологии

«Конкурсы кадрового резерва  — это спо-
соб развития одного из  важнейших уме-
ний  — умения вести исследовательскую 
работу. Проекты кадрового резерва фор-
мируют в  нашем университете устой-
чивую систему академического развития 
студентов, взращивают плеяду научно-
ориентированных выпускников. Это хоро-
ший стимул к дальнейшей самореализации 
в  преподавательской и  научной деятель-
ности».

М. Д. ПРеДвОДителева,
доцент кафедры общего

и стратегического менеджмента

«Выездные семинары дают хорошую воз-
можность знакомства с  коллегами и  их 
работами. Это полезно для анализа соб-
ственной работы и  рождает решитель-
ность, поскольку видишь, что другим 
удается реализовать самые неожиданные 
идеи. После семинара и  у  меня появились 
задумки по  поводу конкурсов, которыми 
не  терпится поделиться со  своими кол-
легами с  факультета. Общение с  руко-
водителями университета в  рамках 
выездов — один из самых практически зна-
чимых элементов программы».

Д. в. БеРДникОва,
преподаватель кафедры
английского языка при факультете 
менеджмента
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ЧИСлЕННОСТь	ВО	ВСЕх	КАТЕГОРИЯх	ГРУППЫ	ВЫСОКОГО	
ПРОфЕССИОНАльНОГО	РАЗВИТИЯ	ПО	ГОРОДАМ	В	2011	ГОДУ

ЧИСлЕННОСТь	ГРУППЫ	ВЫСОКОГО	ПРОфЕССИОНАльНОГО	
ПОТЕНцИАлА	ПО	КАТЕГОРИЯМ	В	2011	ГОДУ	

КОНТАКТЫ:
http://academics.hse.ru/idea

E-mail:	academdevelopment@hse.ru

Научно-учебные	
лаборатории

ОСНОВНАЯ	ИДЕЯ	
Научно-учебные	 лаборатории	 (НУл)  —	
структурные	 подразделения	 НИУ	 ВШЭ,	
научно-исследовательских	 институтов	
и  факультетов	 Университета.	 В  их	 состав	
входят	 научные	 сотрудники,	 преподавате-
ли	 и  молодые	 ученые	 (студенты	 и  аспи-
ранты),	 которые	 занимаются	 научными	
исследованиями	 определенной	 направ-
ленности.

В	 2005  году	 в  НИУ	 ВШЭ	 появилась	 пер-
вая	научно-учебная	лаборатория.	На сегод-
няшний	 день	 таких	 лабораторий	 в  Вышке	
уже	27.	НУлы	работают	в широком	спектре	
направлений:	 экономика,	 финансы,	 право,	
информационные	 технологии,	 психология,	
социология,	политология	и др.

цЕлИ	СОЗДАНИЯ	НАУЧНО-
УЧЕБНЫх	лАБОРАТОРИй	
•	предоставить	 возможность	 талантливой	

и  академически	 ориентированной	 моло-
дежи	как	можно	раньше	включиться	в ис-
следовательскую	работу	Университета;

•	обеспечить	 интеграцию	 результатов	 на-
учных	исследований	в учебный	процесс.
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СПЕцИфИЧЕСКИЕ	ЧЕРТЫ	
лАБОРАТОРИй	
Молодые	 ученые	 приобретают	 опыт	 уча-
стия	 в  масштабных	 научных	 исследо-
ваниях:	 студенты	 и  аспиранты	 получают	
большую	 свободу	 в  сочетании	 с  серьез-
ной	 ответственностью.	 Работа	 в  НУл	 по-
зволяет	 коллегам	 подготовить	 достойную	
магистерскую	 диссертацию,	 курсовую	 или	
выпускную	работу.

Сотрудники	 НУл	 ведут	 не  только	 иссле-
довательскую,	 но  и  преподавательскую	
деятельность:	 это	 работа	 на  кафедрах	
Университета,	 разработка	 методических	
материалов	и,	конечно же,	обучение	и кон-
сультирование	 начинающих	 исследовате-
лей.	 Так,	 коллегам	 удается	 развивать	 свои	
профессиональные	 навыки	 и  применять	
знания	одновременно	и в учебном	процес-
се,	и в научной	работе.

ТОЧКИ	АКАДЕМИЧЕСКОГО	
РОСТА	В НАУЧНО-УЧЕБНЫх	
лАБОРАТОРИЯх	
В течение года научно-учебные лабора-
тории организуют различные формы ра-
боты:

•	Научные	 семинары  —	 визитная	 карточ-
ка	научно-учебных	лабораторий.	Именно	
вокруг	 них	 строится	 работа	 большин-
ства	лабораторий.	Участники	НУл	делятся	
промежуточными	 результатами	 иссле-
дований,	 подводят	 итоги	 законченных	
проектов,	 обсуждают	 темы	 готовящихся	
научных	публикаций,	организуют	дискус-
сионные	 встречи.	 Широкое	 распростра-
нение	 получили	 совместные	 семинары	
лабораторий.

•	Встречи	 с  внешними	 экспертами  —	
взаимодействие	 со  специалистами-
практиками,	коллегами-исследователями,	
в  том	 числе	 из  внешних	 организаций	
и других	вузов.	Сотрудники	НУл	получают	
возможность	обмениваться	результатами	
исследований	 и  пополнять	 свои	 знания	
сведениями	из прикладных	сфер.

•	Научные	 публикации  —	 основной	 кри-
терий	 оценки	 эффективности	 работы	
НУл.	Сотрудники	 лабораторий	 активно	
публикуют	 результаты	 своих	 исследова-
ний	как	в российских,	так	и в зарубежных	
изданиях.	Это	обеспечивает	высокую	ака-
демическую	 активность	 коллег	 и  откры-
вает	 для	 них	 возможность	 претендовать	
на  академические	 надбавки	 (дополни-
тельные	стимулирующие	выплаты).

•	В	 мероприятиях	 научно-учебных	 лабо-
раторий	 может	 принять	 участие	 любой	
желающий.	Так,	посещение	научных	семи-
наров	 и  встреч	 с  внешними	 экспертами	
нередко	 становится	 первым	 шагом	 к  ра-
боте	в лаборатории.

«НУЛ  — идеальный вариант для тех, 
кто хочет работать не  в  ущерб уче-
бе. В  лаборатории мы применяем зна-
ния, полученные в рамках учебных курсов, 
совершенствуем навыки сбора и  обра-
ботки данных, а  также навыки работы 
с научной литературой и электронными 
ресурсами библиотеки ВШЭ. И главное — 
получаем опыт написания и  оформле-
ния грамотного научного текста. У  нас 
приживаются люди ответственные, 
вдумчивые и  склонные к  научной работе 
и научному поиску».

Ольга ПавленкО,
стажер-исследователь лаборатории 

социально-психологических исследований

«Я  работаю в  лаборатории институ-
ционального анализа с  2006  года. За  это 
время ЛИА очень сильно изменилась и, на-
верно, продолжает меняться. Нас стало 
больше, мы стали серьезнее, а наши про-
екты — более взрослыми. Но, как и 5 лет 
назад, я  могу сказать с  полной уверенно-
стью, что самое главное в  ЛИА  — это 
люди. Люди, с  которыми часто прихо-
дится работать вместе, и  люди, к  ко-
торым всегда можно обратиться 
с  нерешаемой задачей. Люди, с  которы-
ми работаешь все эти 5  лет, и  люди, 
которые уже давно не  работают в  ЛИА 
или, наоборот, пришли совсем недавно. 
В  каждый момент времени в  ЛИА встре-
чаются люди, с которыми хочется рабо-
тать и с которыми приятно отдыхать, 
у  которых есть чему научиться и  кото-
рые сами готовы учиться. И это то, что 
очень важно для меня и, как мне кажется, 
необходимо для профессионального ро-
ста лаборатории».

анна Бальсевич,
младший научный сотрудник лаборатории 

институционального анализа 
экономических реформ
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ЗАДАЧИ,	КОТОРЫЕ	
РЕШАЮТ	НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ	
лАБОРАТОРИИ	
Научно-учебные	 лаборатории	 открывают	
возможности	 для	 развития	 сотрудников	
НУл	и Университета	в целом.

ЗА	СЧЕТ	ПОЯВлЕНИЯ	НУл	В УНИВЕРСИТЕТЕ:

•	создаются	 условия	 для	 активизации	 на-
учной	деятельности	преподавателей	и со-
трудников	Университета;

•	развиваются	 специализированные	 науч-
ные	 направления	 (через	 факультетские	
НУл),	 а  также	 фундаментальные	 и  межо-
траслевые	 исследования	 (внутри	 общеу-
ниверситетских	лабораторий);

•	формируется	 институт	 академической	 ка-
рьеры.

НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ	лАБОРАТОРИИ	НИУ	ВШЭ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Международная	НУл	анализа	и	выбора	решений		(руководитель	Алескеров	ф.	Т.)

НУл	бизнес-коммуникаций	(руководитель	Дзялошинский	И.	М.)

НУл	экспериментальной	и	поведенческой	экономики	(руководитель	Белянин	А.	В.)

НУл	исследований	предпринимательства	(научный	руководитель	Чепуренко	А.	Ю.,	руководитель	
Образцова	О.	И.)

фАКУЛьТЕТ ЭКОНОМИКИ

НУл	исследований	рынка	труда	(руководитель	Рощин	С.	Ю.)

НУл	исследования	проблем	инфляции	и	экономического	роста	(руководитель	Энтов	Р.	М.)

НУл	корпоративных	финансов	(руководитель	Ивашковская	И.	В.)

НУл	макроэкономического	анализа	(руководитель	любимов	л.	л.)

НУл	по	финансовой	инженерии	и	риск-менеджменту	(руководитель	Смирнов	С.	Н.)

НУл	макроструктурного	моделирования	экономики	России	(руководитель	Канторович	Г.	Г.)

фАКУЛьТЕТ пРИКЛАДНОЙ пОЛИТОЛОгИИ ВШЭ

НУл	политических	исследований	(руководитель	Касамара	В.	А.)

фАКУЛьТЕТ пСИхОЛОгИИ ВШЭ

Международная	НУл	социокультурных	исследований		(руководитель	лебедева	Н.	М.)

фАКУЛьТЕТ пРАВА

НУл	теоретических	исследований	права	и	государства	(руководитель	Четвернин	В.	А.)

НУл	по	информационному	праву	(руководитель	Богдановская	И.	Ю.)

ПРЕПОДАВАТЕлИ	 И  НАУЧНЫЕ	 СОТРУДНИКИ	
лАБОРАТОРИй	МОГУТ:

•	устранить	 разрыв	 между	 преподаватель-
ской	и исследовательской	деятельностью;

•	перейти	 на  новый	 уровень	 решения	 на-
учных	 вопросов:	 от  личностного	 к  струк-
турному;

•	передать	 свой	 опыт	 молодым	 коллегам	
и  сформировать	 вокруг	 своих	 исследова-
ний	 перспективные	 коллективы	 молодых	
научных	сотрудников.

СТУДЕНТЫ	И АСПИРАНТЫ,	
СОТРУДНИЧАЮщИЕ	С НУл:

•	приобретают	 научно-исследовательские	
компетенции;

•	получают	 возможности	 для	 включения	
в  полноценную	 научную	 деятельность	
на ранних	этапах	обучения;

•	ведут	 исследовательскую	 работу	 под	 на-
ставничеством	 ведущих	 научных	 сотруд-
ников	университета.

«Лаборатория очень стимулирует учить-
ся, работаешь на достижимую перспекти-
ву. Приходит понимание того, какие вещи 
прикладные, а  какие теоретические, что 
в  свою очередь помогает организовывать 
и учебное, и рабочее, и даже личное время».

ЕКАТЕРИНА КУЛДИНА, 
бакалавр социологии, стажер-исследователь 

лаборатории социологии 
образования и науки 
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фАКУЛьТЕТ СОцИОЛОгИИ

НУл	экономико-социологических	исследований	(руководитель	Радаев	В.	В.)

фАКУЛьТЕТ МЕНЕДжМЕНТА

НУл	сетевых	форм	организации	(руководитель	Шерешева	М.	Ю.)

ИНСТИТУТ гУМАНИТАРНЫх ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИх ИССЛЕДОВАНИЙ

НУл	центр	фундаментальной	социологии	(руководитель	филиппов	А.	ф.)

МЕжДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И фИНАНСОВ

Международная	НУл	финансовой	экономики	(руководитель	Карстен	Шпренгер)

ИНСТИТУТ ИНСТИТУцИОНАЛьНЫх ИССЛЕДОВАНИЙ

НУл	институционального	анализа	экономических	реформ	(руководитель	Юдкевич	М.	М.)

НУл	анализа	и	моделирования	институциональной	динамики	(руководитель	Андрущак	Г.	В.)

НУл	прикладного	анализа	институтов	и	социального	капитала	(руководитель	Полищук	л.	И.)

ИНСТИТУТ ДЕМОгРАфИИ 

НУл	социально-демографической	политики	ИДЕМ	НИУ	ВШЭ	(руководитель	Вишневский	А.	Г.)

цЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ гРАжДАНСКОгО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОгО СЕКТОРА 

НУл	междисциплинарных	исследований	некоммерческого	сектора	(руководитель	Мерсиянова	И.В.)

фИЛИАЛЫ

НУл	инвестиционного	анализа	(Пермь,	руководитель	Емельянов	А.	М.)

НУл	 теории	 и	 практики	 систем	 поддержки	 принятия	 решений	 (Нижний	 Новгород,	 руководитель	
Бабкин	Э.	А.)

НУл	социологии	образования	и	науки	(Санкт-Петербург,	руководитель	Александров	Д.	А.)

НУл	исследований	корпоративных	инновационных	систем	(Санкт-Петербург,	руководитель	Рогова	Е.	М.)

ДОПОлНИТЕльНАЯ	ИНфОРМАцИЯ:

Идея научно-учебных лабораторий: 
http://academics.hse.ru/idea
Адреса научно-учебных лабораторий: 
http://academics.hse.ru/lab_list

Научно-учебные	
группы	—	(НУГ)

Научно-учебные	 группы	 (НУГ)  —	 времен-
ные	 коллективы,	 состоящие	 из  препода-
вателей,	 аспирантов,	 студентов	 и  научных	
сотрудников,	 проводящие	 исследования	
в области	фундаментальной	науки.	НУГи	соз-
даются	на факультетах	по направлениям	фун-
даментальных	 исследований	 и  закрепляют	
существующие	 направления	 научных	 иссле-
дований	на факультетах.

Работа	 НУГ	 строится	 вокруг	 одного	 основ-
ного	 научного	 проекта.	 Результаты	 иссле-
дований	 публикуются	 в  научных	 журналах	
и  докладываются	 на  различных	 научных	
мероприятиях	 (конференциях,	 семинарах	
и  т.  д).	 Вместе	 с  тем	 НУГи	 проводят	 научные	
семинары,	 на  которых	 сотрудниками	 НУГ,	
а  также	 приглашенными	 специалистами,	
обсуждаются	 промежуточные	 и  итоговые	
результаты	этапов	исследований,	а также	от-
дельные	направления	работы	по проекту.

Кроме	того,	студенты,	работающие	в НУГ,	го-
товят	на основе	проведенных	исследований	
свои	 научные	 работы  —	 курсовые,	 выпуск-
ные	 квалификационные	 работы,	 магистер-
ские	диссертации.	Аспиранты,	принимающие	
участие	в исследованиях	группы,	используют	
материалы	 исследований	 для	 своих	 диссер-
таций.

Участие	 в  деятельности	 НУГ	 дает	 возмож-
ность	 молодым	 преподавателям,	 студентам	
и аспирантам	попробовать	свои	силы	в про-
ведении	 серьезных	 научных	 исследований,	
научиться	 грамотно	 представлять	 результа-
ты	 своего	 труда,	 готовить	 научные	 публика-
ции	 по  результатам	 исследований,	 получить	
практику	работы	в команде	исследователей.

В	 случае	 успешной	 работы	 НУГ	 может	 про-
должить	 работу	 на  постоянной	 основе	 в  ка-
честве	научно-учебной	лаборатории.

Более	подробную	информацию	можно	
получить	по	телефонам	Управления	
академических	исследований:		
(495)	628-58-77,	772-95-90	*2800	(Чурикова	
Ольга	Андреевна)	или	*2797	(Елисеева	
Екатерина	Андреевна).
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Научный	фонд
НИУ	 ВШЭ	 первым	 среди	 российских	 универ-
ситетов	 создал	 в  2004  году	 собственный	
Научный	фонд,	основная	цель	которого —	по-
ощрять	исследовательскую	работу,	развивать	
новые	 исследовательские	 направления,	 спо-
собствовать	 представлению	 исследователь-
ских	 результатов	 в  мировом	 научном	
сообществе	и установлению	контактов	с рос-
сийскими	и зарубежными	вузами.

Научный	фонд	поддерживает	академическую	
деятельность	через	систему	конкурсов.

КОНКУРСЫ	НАУЧНОГО	фОНДА	
•	Конкурс	 индивидуальных	 исследователь-

ских	проектов.

•	Конкурс	 на  создание	 научно-учебных	
групп.

Эти	конкурсы	проводятся	один	раз	в год	для	
поддержки	 только	 фундаментальных	 иссле-
дований.

В	них	принимают	участие	штатные	преподава-
тели	и научные	сотрудники,	известные	ученые	
и  молодые	 исследователи  —	 студенты	 стар-
ших	 курсов,	 аспиранты,	 молодые	 преподава-
тели.	 Результатом	 исследования	 являются	
публикации	 в  виде	 монографий,	 статей,	 до-
кладов	 в  ведущих	 российских	 или	 зарубеж-
ных	 изданиях,	 препринты,	 учебники	
и учебные	пособия.

•	Конкурс	на поддержку	академической	мо-
бильности	 сотрудников	 НИУ	 ВШЭ	 из  цен-
тра	 в  филиалы	 проходит	 в  течение	 всего	
года.	Его	целью	является	передача	знаний,	
инновационных	 методик	 из  московско-
го	 кампуса	 Вышки	 в  регионы	 для	 обмена	
опытом	 и  повышения	 квалификации	 пре-
подавателей	в филиалах.

•	Конкурс	 на  поддержку	 участия	 студентов,	
аспирантов,	сотрудников	в научных	меро-
приятиях	 за  рубежом,	 в  России	 и  странах	
СНГ	 проходит	 в  течение	 всего	 года	 и  сти-
мулирует	 увеличение	 научных	 достиже-
ний	 в  ВШЭ.	Участниками	 этого	 конкурса	
могут	стать	штатные	сотрудники,	студенты	
и аспиранты	НИУ	ВШЭ.

•	Преимуществом	 поддержки	 Научного	 фон-
да	 пользуются	 те	 проекты,	 которые	 софи-
нансируются	 организаторами	 мероприятия	
или	внебюджетными	средствами.

•	Конкурс	 на  софинансирование	 грантов	
РффИ	и РГНф	проводится	в течение	всего	
года.	 Научный	 фонд	 поддерживает	 про-
ектов,	 расходы	 на  которые	 лишь	 частич-
но	 компенсируются	 грантами	 РффИ	 или	
РГНф.	В этом	конкурсе	могут	принять	уча-
стие	 преподаватели	 и  научные	 сотруд-
ники,	 ставшие	 победителями	 конкурсов	
в РффИ	и РГНф	от НИУ	ВШЭ,	при	этом	под-
держка	от университета	не должна	превы-
шать	 размеров	 финансирования	 проекта	
этими	организациями.
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Педагогическое	
мастерство		
и	инструменты		
его	поддержки.		
Конкурсы	фОИ

фонд	 образовательных	 инноваций	 (фОИ)	
основан	 в  2008  г.,	 чтобы	 стимулировать	
преподавателей	 и  сотрудников	 к  разра-
ботке	 новых	 образовательных	 продуктов	
(магистерских	 программ,	 учебных	 посо-
бий,	 учебно-методических	 комплексов,	
программ	 учебных	 дисциплин,	 кейсов,	 ин-
новационных	 методик),	 повысить	 эффек-
тивность	 и  качество	 учебного	 процесса,	
способствовать	 интернационализации	
стандартов	ВШЭ.

Программы	 фонда	 образовательных	 ин-
новаций	 осуществляют	 поддержку	 пре-
подавателей	 и  сотрудников	 только	
на  конкурсной	 основе.	 Конкурсы	 фОИ	 де-
лятся	 на  постоянно	 действующие	 и  сезон-
ные	(проводятся	весной	и осенью).

I. постоянно действующие конкурсы:

разработка	 совместных	 магистерских	 про-
грамм	с зарубежными	университетами;

•	преподавание	 дисциплины	 на  англий-
ском	языке;

•	видеозапись	лекционных	учебных	курсов;

•	дистанционная	поддержка	образователь-
ных	программ.

Постоянно	действующие	конкурсы	особен-
но	 удобны	 для	 заявителей:	 у  них	 отсут-
ствует	 дедлайн.	 Если	 инновационный	 курс	
включен	 в  учебный	 план	 и  апробирован	
в  учебном	 процессе,	 можно	 нести	 заявку	
на конкурс	в фОИ.

II. Сезонные конкурсы образовательных	
инноваций	направлены	на разработку	ори-
гинальных	 моделей	 и  методик	 преподава-
ния	и их	внедрение	в учебный	процесс.

Образовательные	инновации	могут	касаться:

•	организации	 научно-исследовательских	
семинаров	в магистратуре;

•	проведения	семинарских	занятий;

•	разработки	 программ	 междисциплинар-
ных	учебных	практикумов;

•	учебных	 курсов	 по  развитию	 академиче-
ских	навыков	студентов;

•	организации	учебных	практикумов;

•	развития	 новых	 академических	 навыков	
на английском	языке;

•	обучения	на платформе	LMS	с содержани-
ем	оригинального	элемента;

•	методики	 преподавания	 курсов	 на  раз-
ных	языках.

•	Существует	 также	 «вольная	 номинация»	
для	 тех,	 кто	 не  нашел	 в  перечисленных	
номинациях	 описания	 своей	 педагогиче-
ской	идеи.

Благодаря	конкурсам	фонда	образователь-
ных	инноваций	лучшие	преподавательские	
практики	 не  только	 собираются,	 но  и  рас-
пространяются:	 в  Университете	 проводят-
ся	семинары	в режиме	видеоконференций	
с  участием	 филиалов.	 Такие	 мероприятия	
способствуют	формированию	единого	про-
фессионального	 поля,	 объединяющего	
преподавателей	Университета.

По	всем	вопросам,	связанным	с	фондом	
образовательных	инноваций,	можно	
обращаться	к	исполнительному	директору	
фОИ	Оксане	Эдуардовне	Черненко:		
тел.	8	(495)	621-43-72,		
е-mail:	ochernenko@hse.ru.
Полезная	ссылка:		
http://www.hse.ru/org/hse/iff/
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КОНТАКТЫ:
http://pug.hse.ru/	

http://academics.hse.ru/project/labs	

academdevelopment@hse.ru

Проектно-учебная	
деятельность

ОСНОВНАЯ	ИДЕЯ	
Повышение	конкурентоспособности	выпуск-
ников	 на  рынке	 труда  —	 одна	 из  ключе-
вых	 задач	 НИУ	 ВШЭ.	Реализовать	 эту	 цель	
помогает	 проектно-учебная	 деятельность:	
с 2009 года	в Высшей	школе	экономики	дей-
ствует	система	проектно-учебных	групп	(ПУГ)	
и лабораторий	(ПУл).

Молодые	специалисты	(студенты	и аспиран-
ты)	 под	 руководством	 экспертов-практиков	
из числа	научных	сотрудников	и преподава-
телей	 НИУ	 ВШЭ	 выполняют	 проекты	 по  за-
казу	 внешних	 организаций	 (коммерческих	
структур,	государственных	организаций	и за-
рубежных	компаний).	Результаты	работы	ПУГ	
и ПУл —	это	успешно	реализованные	проек-
ты.	 Информация	 о  ходе	 выполнения	 заказа	
и об учебных	находках	распространяется	че-
рез	публикации	и выступления	на конферен-
циях	и семинарах.

проектно-учебная группа  —	 времен-
ный	 коллектив	 молодых	 специалистов	
и  преподавателей-практиков,	 который	 соз-
дается	для	работы	над	конкретным	проектом	
на срок	от 4 до 10 месяцев.

Проектно-учебные	группы	создаются	на кон-
курсной	 основе.	 При	 рассмотрении	 заявок	
на  открытие	 ПУГ	 учитываются	 несколько	
факторов,	среди	которых:	квалификация	ли-
деров	 проектно-учебной	 группы;	 наличие	

команды	молодых	преподавателей	и студен-
тов;	 возможность	 приобретения	 студентами	
практических	навыков	и компетенций	в ходе	
реализации	 проекта;	 наличие	 заказчика,	 го-
тового	финансировать	выполнение	работ.

проектно-учебные лаборатории —	логиче-
ское	продолжение	проектно-учебных	групп.	
ПУл	 создается	 на  базе	 группы,	 успешно	 за-
вершившей	проект.

Проектно-учебные	 лаборатории	 в  отличие	
от ПУГ	являются	постоянными	структурными	
подразделениями	 НИУ	 ВШЭ	 и  факультетов	
Университета	 с  фиксированным	 штатом	 со-
трудников.

ДЕТАлИ	
В состав	 проектно-учебных	 групп	 и  лабора-
торий	 могут	 войти	 преподаватели,	 студенты	
и аспиранты,	в том	числе	и других	вузов.

Коллектив	участников	проектной	группы	мо-
жет	 обновляться	 и  не  ограничиваться	 пер-
вым	набором.	В работу	лабораторий	и групп	
могут	 вовлекаться	 также	 внешние	 экспер-
ты	 в  качестве	 руководителей	 проектов	 или	
участников	мастер-классов.

В	роли	заказчика	могут	выступить	как	отече-
ственные,	 так	 и  зарубежные	 коммерческие	
и некоммерческие	организации.

финансирование	 проектов	 осуществляют	
совместно	 заказчик	 и  НИУ	 ВШЭ.	Компания-
заказчик	 получает	 возможность	 реали-
зовать	 проект	 по  сниженной	 стоимости,	
а  Университет  —	 подкрепить	 теоретиче-
ские	 знания	 студентов	 реальной	 практикой,	
обеспечить	 своих	 выпускников	 навыками	
проектной	деятельности	и повысить	их	кон-
курентоспособность	на рынке	труда.

Важнейшая	 цель	 создания	 учебных	 проек-
тов  —	 привлечение	 студентов	 и  аспиран-
тов	 к  работе	 над	 реальными	 заказами	 для	
формирования	 у  них	 проектных	 навыков,	
подкрепления	теоретических	знаний	практи-
ческим	опытом	и деловыми	связями.

Проектно-учебная	 деятельность	 открыва-
ет	 широкие	 возможности	 для	 тесного	 вза-
имодействия	 преподавателей	 и  студентов.	
Молодые	 специалисты	 перенимают	 опыт	
старших	 наставников	 и  пробуют	 свои	 силы	
в настоящих	рабочих	условиях.

В	 ходе	 выполнения	 заказов	 удается	 ре-
шать	и учебные	задачи:	разработка	учебных	
кейсов	 на  материалах	 реальных	 проектов,	
подготовка	 курсовых,	 дипломных	 работ,	
магистерских	 диссертаций,	 организация	
мастер-классов	 с  участием	 внешних	 экспер-
тов,	 создание	 площадок	 для	 прохождения	
дипломной	 и  производственной	 практики	
студентов	бакалавриата	и магистратуры.	Так	
происходит	 интеграция	 учебной,	 проектной	
и  исследовательской	 составляющих	 в  обу-
чение.

«Фактически коммерческая деятельность 
по условиям проекта была не просто над-
стройкой над учебным процессом, но  пол-
ностью встраивалась в  него. Мы создали 
базу кейсов и  примеров креативных реше-
ний для ряда учебных дисциплин, таких как 
“Управление брендами” и “Стратегический 
маркетинг”. Для студентов результатом 
стал уникальный профессиональный опыт, 
ключевые компетенции и практические на-
выки креативной работы, возможность 
почувствовать себя профессионалом. Ведь 
мастер отличается от  дилетанта пре-
жде всего внутренним пониманием тонко-
стей и мелочей работы. Это мастерство 
приходит не на лекциях, а только в резуль-
тате профессионального опыта. Поэтому 
учебный эффект подобных методик зна-
чительно превосходит эффективность 
работы с  любыми кейсами и  обычными 
тренинг-проектами, что особенно замет-
но по студентам, которые во второй раз 
участвуют в ПУГ».

киРилл сеРгеевич Микитьянц,
профессор кафедры менеджмента ниу вшЭ 

(санкт-Петербург)



ИНСТРУМЕНТЫ	АКАДЕМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ38 39ИНСТРУМЕНТЫ	АКАДЕМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ

п р о е К т Н о - У ч е б Н а я  д е я т е л ь Н о С т ь П Р О Е К Т Н О - У Ч Е Б Н А Я 	 Д Е Я Т Е л ь Н О С Т ь

«Благодаря сотрудничеству с проектной 
группой из НИУ ВШЭ у агентства появилось 
отличное англоязычное представитель-
ство в сети Facebook и более 500 подпис-
чиков нашего аккаунта на Твиттере. А на 
статьи о новых медиа, которые подгото-
вили для нас специалисты университета, 
ссылаются именитые блогеры». 

н. Ю. глаДкиХ,
генеральный директор 

ООО «агентство “гран При”» (Москва)

На сегодняшний день проектно-учебные 
группы и лаборатории имеют опыт работы 
над заказами в следующих сферах:

МАРКЕТИНг И РЕКЛАМА 
• Рекламные исследования (анализ 
эффективности рекламных инструментов 
в продвижении бренда, услуг или продуктов 
компании) 

• Разработка BrandBooks (разработка 
русскоязычных, англоязычных 
и германоязычных брендов; составление 
оригинал-макетов базовых и вспомогательных 
элементов брендов) 

гОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУпКИ 
• Оценка электронных торгов (оценка 
действующих электронных площадок; 
разработка регламента проведения 
электронного аукциона) 

фИНАНСЫ 
• Анализ секторов финансового рынка 
(оценка инвестиционной привлекательности 
ценных бумаг компании на российском рынке) 

• Анализ деятельности финансовых 
институтов (разработка модели комплексной 
оценки эффективности и надежности 
финансовых учреждений) 

• Сравнительные рейтинговые 
исследования банков (разработка 
методов сравнения рейтингов российских 
и международных агентств для банков) 

РАЗВИТИЕ пЕРСОНАЛА 
• Оптимизация программы повышения 
квалификации (разработка и реализация 
с учетом задач компании) 

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ 
• Разработка программных оболочек (анализ 
эффективности управления сетью точек продаж 
компании с помощью математических моделей) 

• Разработка информационной системы 
учета объектов (анализ текущего состояния 
объектов, формирование базы данных по учету 
объектов) 

ПРЕИМУщЕСТВА	ПРОЕКТНО-
УЧЕБНОй	ДЕЯТЕльНОСТИ	
Проектно-учебная	 деятельность	 ориентиро-
вана	 на  нескольких	 участников	 (заказчик,	
университет,	 преподаватели,	 молодые	 спе-
циалисты),	 каждый	 из  них	 получает	 опреде-
ленные	преимущества.

ВЫгОДЫ ДЛя ЗАКАЗЧИКА:

значительное	 снижение	 стоимости:	 проект	
реализуется	на условиях	софинансирования	
(средства	заказчика	+	бюджет	НИУ	ВШЭ);

•	индивидуальный	подход:	группы	и лабора-
тории	 могут	 выполнить	 уникальный	 заказ,	
за который	не берутся	другие	специализи-
рованные	организации;

•	гарантия	 оригинального	 проектного	 ре-
зультата	 (свежий	 взгляд	 +	 неординарные	
решения	молодых	специалистов	+	опыт	ру-
ководителей);

•	возможность	 пополнить	 собственную	 ко-
манду	 новыми	 сотрудниками	 с  хорошим	
образованием	и практическими	навыками:	
уже	 проверенные	 в  деле	 молодые	 специ-
алисты,	 отвечающие	 требованиям	 компа-
нии,	могут	стать	частью	коллектива.

ЧТО пРОЕКТНО-УЧЕБНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 
ДАЕТ УНИВЕРСИТЕТУ?

•	Статус	 «источника	 экспертов»	 в  различных	
областях;

•	институциональные	 партнерства	 с  пред-
ставителями	 реального	 сектора	 на  основе	
реализации	 проектов	 (выполнения	 зака-
зов);

•	развитие	академической	среды	за счет	рас-
ширения	системы	лабораторий;

•	повышение	 конкурентоспособности	 вы-
пускников	на рынке	труда.

пРЕпОДАВАТЕЛИ пОЛУЧАюТ 
ВОЗМОжНОСТь:

•	поддерживать	 связь	 с  практикой,	 решать	
реальные,	 не  упрощенные	 в  учебных	 це-
лях	задачи;

•	выбирать	 среди	 студентов	 ассистентов,	
учеников,	 будущих	 коллег	 и  развивать	 со-
вместные,	не только	учебные,	проекты;

•	передавать	 собственный	 практический	
опыт	молодым	специалистам.

СТУДЕНТЫ И АСпИРАНТЫ 

•	приобретают	 реальный	 опыт,	 в  том	 числе	
пополняют	свое	портфолио;

•	получают	реальные	практические	навыки;

•	адаптируются	 к  современным	 условиям	
рынка	 труда,	 знакомятся	 с  требованиями	
работодателя.
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«Я полагаю, что мы вносим непосредствен-
ный вклад в развитие исследовательского 
университета. Студент имеет возмож-
ность работать в профессиональном со-
обществе не в рамках конференций или 
мастер-классов (что тоже полезно), а 
вливаясь в непосредственное деловое об-
щение, через совместную разработку 
инвест-стратегий или материалов для 
частных инвесторов рынка».

таМаРа виктОРОвна теПлОва, 
руководитель Пул, 

профессор кафедры фондового рынка 
и рынка инвестиций ниу вшЭ

ПРОЕКТНО-УЧЕБНЫЕ	
лАБОРАТОРИИ	НИУ	ВШЭ
ПУл	 «Управление	 инновационными	 система-
ми»	(руководитель	фияксель	Э.	А.)

ПУл	«Развитие	университетов»	(руководитель	
Добрякова	М.	С.)

ПУл	 антикоррупционной	 политики	 (руково-
дитель	Панфилова	Е.	А.)

ПУл	 анализа	 финансовых	 рынков	 (руководи-
тель	Теплова	Т.	В.)

ПУл	 муниципального	 управления	 (руководи-
тель	Кордонский	С.	Г.)

ДОПОлНИТЕльНАЯ	ИНфОРМАцИЯ:

Об идее проектно-учебных групп:  
http://pug.hse.ru/ 

Адреса проектно-учебных лабораторий: 
http://academics.hse.ru/project/labs 

КОНТАКТЫ:
http://www.hse.ru/org/hse/iff

ochernenko@hse.ru

Учебные	ассистенты

Одна	 из  наиболее	 острых	 проблем	 препо-
давателей	 любого	 вуза  —	 высокая	 учебная	
нагрузка.	 Причем	 решение	 части	 рутинных	
задач  —	 таких,	 например,	 как	 составление	
и  проверка	 тестов,	—	 не  требует	 высокой	
педагогической	 квалификации	 и  вполне	 мо-
жет	 быть	 по  силам	 студентам.	 В  НИУ	 ВШЭ	
в 2010 году	сотрудничество	студентов	и пре-
подавателей	 нашло	 отражение	 в  проекте	
«Учебный	ассистент».

ИДЕЯ	ПРОЕКТА	
«УЧЕБНЫй	АССИСТЕНТ»	
Преподаватели	 для	 совместной	 работы	
по определенной	дисциплине	могут	пригла-
сить	себе	в помощь	студентов	и аспирантов	
НИУ	ВШЭ	(не более	двух	человек).

Отбор будущих учебных ассистентов про-
ходит на  конкурсной основе и  требует со-
блюдения определенных условий:

•	для	 студентов  —	 наличия	 оценки	
«отлично»/«зачет»	по дисциплине,	которую	
ему	доверяют,	либо	рекомендации	соответ-
ствующей	кафедры;

•	для	 аспирантов  —	 наличия	 рекомендации	
кафедры,	 за  которой	 закреплено	 препода-
вание	данной	дисциплины.
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фУНКцИИ	УЧЕБНЫх	
АССИСТЕНТОВ	
В круг обязанностей и возможностей учеб-
ного ассистента входит часть привычных 
задач старшего коллеги:

•	разработка	 и  проверка	 заданий	 для	 кон-
троля	студентов;

•	помощь	 преподавателю	 в  проведении	 за-
нятий	и консультировании	студентов;

•	разработка	 заданий	 для	 самостоятельной	
работы	 студентов,	 case-studies,	 деловых	
игр,	 тестов,	 тренингов,	 компьютерных	 экс-
периментов	и других	дидактических	форм;

•	организация	 преподавательской	 работы	
(подбор	 материалов,	 информационных	 ис-
точников,	оборудования	для	практических	
работ,	социологических	опросов	и др.);

•	участие	в разработке	новых	элементов	ор-
ганизации	учебного	процесса;

•	посещение	занятий	наиболее	опытных	пре-
подавателей	кафедры	с целью	изучения	ме-
тодики	преподавания	дисциплины.

Молодые	коллеги,	заинтересованные	в полу-
чении	педагогического	опыта,	изнутри	изуча-
ют	особенности	образовательного	процесса. «Все студенты понимают предмет на раз-

ных уровнях, и  для каждого существует 
свой отдельный способ достижения мак-
симального понимания. Определить то, 
как нужно объяснять материал, чтобы 
именно какой-то конкретный студент по-
нял, — самая интересная часть работы. 
Самое сложное — это контакт с некото-
рыми студентами. Не  все готовы к  тому, 
чтобы их обучали ровесники, а не взрослые 
профессора. Не  могу сказать про другие 
дисциплины, но на математике ассистен-
ты бесспорно полезны».

леОниД МОнин,
студент

«Такие помощники должны обеспечить 
руководителю семинара некоторую сво-
боду, которая позволит на  занятии це-
ленаправленно выбрать собеседника, 
в  частности, уделить внимание студен-
там, испытывающим сложности с выпол-
нением задания».

сеРгей кОнстантинОвич ланДО,
декан факультета математики

ОТВЕТСТВЕННОСТь	
ПРЕПОДАВАТЕлЯ	

Старшие коллеги учебных ассистентов 
имеют возможность не просто освободить 
себя от части своих рутинных обязанно-
стей, реализация проекта предполагает 
активное участие преподавателей в работе 
своих помощников:

обучение	 методике	 преподавания	 учебной	
дисциплины;

•	проверка	 исполнения	 порученных	 зада-
ний;

•	контроль	 качества	 подготовленных	 учеб-
ным	 ассистентом	 методических	 материа-
лов;

•	методическое	 обеспечение	 деятельности	
учебного	ассистента;

•	контроль	 индивидуальной	 подготовки	
учебного	ассистента.

•	При	этом	руководство	учебными	ассистен-
тами	 включается	 в  учебную	 нагрузку	 пре-
подавателя	 (50  часов	 за  работу	 с  одним	
учебным	ассистентом).

ВАжНЕйШИЕ	ДОСТИжЕНИЯ	
ПРОЕКТА:
•	перераспределение	 и  снижение	 учебной	

нагрузки	преподавателей;

•	возможность	ввести	новые	элементы	в об-
разовательный	процесс;

•	вовлечение	 заинтересованных	 студентов	
и аспирантов	в преподавательскую	работу;

•	формирование	 команды,	 в  которой	 пере-
даются	 педагогический	 опыт	 и  академиче-
ские	традиции.

«Преподаватели получили возможность 
сделать то, до чего раньше просто не до-
ходили руки, – выложить материалы по 
курсу на сайт, обновить банк заданий, од-
новременно с этим привить вкус к пре-
подаванию тем, кто сам еще учится, но 
уже задумывается о преподавательской 
карьере. У ребят же появился уникальный 
шанс не просто заглянуть на рабочую кух-
ню преподавателя, но и самим в этом про-
цессе поучаствовать».

Оксана чеРненкО, 
исполнительный директор Фонда 

образовательных инноваций ниу вшЭ

ДОПОлНИТЕльНАЯ	ИНфОРМАцИЯ:

Положение о конкурсе  
«Учебный ассистент»  

Фонда образовательных инноваций:  
http://www.hse.ru/org/hse/iff/assistants
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П О В Ы Ш Е Н И Е 	 К В А л И ф И К А ц И И

Повышение	
квалификации

КОНТАКТЫ:
http://www.hse.ru/cpk

ctt@hse.ru

mrozhkov@hse.ru

Развитие	компетенций	преподавателей	и со-
трудников	 обеспечивается	 системой	 специ-
альных	учебных	курсов,	организуемых	в НИУ	
ВШЭ,	 и  поддержкой	 при	 прохождении	 кур-
сов	 повышения	 квалификации	 и  сдаче	 про-
фессиональных	экзаменов	вне	Университета.	
Акцент	делается	на программы	по развитию	
исследовательских	 компетенций,	 освоению	
новых	 образовательных	 технологий,	 разви-
тию	языковых	компетенций.	Повышение	ква-
лификации	 сотрудников	 административного	
аппарата	фокусируется	на освоении	админи-
стративных	 регламентов	 и  их	 электронного	
обеспечения,	 а  также	 коммуникативных	 на-
выков	и навыков	управления	проектами.

Программа	 поддержки	 академической	
мобильности	 интегрируется	 с  меропри-
ятиями	 по  формированию	 передовых	 ис-
следовательских	 центров	 и  инновационных	
компаний.	Приоритет	отдается	мобильности	
в  рамках	 совместных	 проектов	 или	 включе-
ния	в международные	сети.

ПОВЫШЕНИЕ	КВАлИфИКАцИИ	
СОТРУДНИКОВ	НИУ	ВШЭ —	ЭТО	В ТОМ	
ЧИСлЕ:

•	курсы	 по  развитию	 профессиональных	
навыков;

•	курсы	по работе	с базами	данных	и пакета-
ми	статистической	обработки	данных;

•	обучение	 ППС	 по  программам	 маги-
стратуры	 и  программам	 PhD	 в  ведущих	
университетах;

•	краткосрочные	 и  длительные	 индивиду-
альные	стажировки	ППС	в зарубежных	уни-
верситетах	и научных	центрах;

•	организация	повышения	квалификации	ра-
ботников	филиалов	НИУ	ВШЭ	в дистанцион-
ной	 форме	 с  использованием	 новых	 форм	
коммуникаций	 (например,	 веб-сервиса	
COMDI;	 с  учетом	 неудобства	 работы	 в  ре-
жиме	видеоконференций);

•	внутренние	 стажировки	 в  НИУ	 ВШЭ	 (для	
ППС	смежных	подразделений	и филиалов).

В	2010 ГОДУ	В РАЗлИЧНЫх	ПРОГРАММАх	

ПОВЫШЕНИЯ	КВАлИфИКАцИИ	ПРИНЯл	

УЧАСТИЕ	1561 СОТРУДНИК	НИУ	ВШЭ,	

В	2011 ГОДУ —	2329.
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Д л Я 	 З А М Е Т О К

Контакты Данное	 методическое	 пособие	 предназна-
чено	 для	 повышения	 квалификации	 сотруд-
ников	 Университета,	 заинтересованных	 в	
академическом	 развитии.	 Подготовлено	
Управлением	 академического	 развития	 НИУ	
ВШЭ	 по	 итогам	 проектов,	 реализованных	 в	
НИУ	ВШЭ.

ПРОГРАММА	ВЫСОКОГО	
ПРОфЕССИОНАльНОГО	
ПОТЕНцИАлА		
(КАДРОВЫй	РЕЗЕРВ):
Управление академического развития: 
academdevelopment@hse.ru

НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ	И	
ПРОЕКТНО-УЧЕБНЫЕ	
лАБОРАТОРИИ:
Управление академического развития: 
academdevelopment@hse.ru

ПРОГРАММЫ	ПОВЫШЕНИЯ	
КВАлИфИКАцИИ:
центр повышения квалификации: 
ctt@hse.ru,	mrozhkov@hse.ru

ПРОЕКТ	«УЧЕБНЫй	
АССИСТЕНТ»:
фонд образовательных инноваций: 
ochernenko@hse.ru

МЕжДУНАРОДНЫй	РЕКРУТИНГ:
Институт фундаментальных междисципли-
нарных исследований:	mgilman@hse.ru



Адрес:	109028,	Москва,	Покровский	бул.,	д.	11
(ст.	м.	«Курская»,	«Китай-город»)

Телефон:	(495)	772	9590

http://academics.hse.ru


