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Методические 
мастерские в ноябре
В ноябре Управление академического развития приглашает членов 
кадрового резерва и всех заинтересованных коллег принять 
участие в методических мастерских «Аттестация студентов: 
тестирование, оценивание, обратная связь» и «Использование 
игровых приёмов на семинарских занятиях со студентами».
Первая мастерская состоится 21 ноября, и её проведёт Ольга 
Евгеньевна Кузина, профессор кафедры экономической 
социологии. Мастерская пройдёт в форме интерактивной 
лекции, посвящённой использованию различных форм 
аттестации студентов. Совместное размышление позволит 
участникам ответить на вопрос, как организовать аттестацию 
так, чтобы она стала не только формой проверки знаний, но и 
инструментом обучения в течение всего курса.
Руководителем мастерской будут продемонстрированы конкретные 
приёмы организации тестирования, оценивания и получения 
обратной связи, показавшие свою эффективность на практике.
29 ноября пройдёт мастерская по использованию игровых 
приёмов на семинарских занятиях со студентами, которую 
проведут Анастасия Николаевна Афонина, доцент кафедры 
немецкого языка, и Юлия Валерьевна Пасько, старший 
преподаватель кафедры немецкого языка.
Идея мастерской заключается в демонстрации и обсуждении 
игровых приёмов, которые можно использовать на семинарских 
занятиях со студентами для решения разных образовательных 
задач. Руководители мастерской познакомят участников с 
игровыми приёмами, которые носят универсальный характер 
и могут быть использованы в преподавании практически 
любой дисциплины. Часть занятия пройдет в игровой форме, 
что позволит оценить целесообразность, возможности и 
эффективность использования предложенных игровых приёмов.

Для участия в мастерских вы можете зарегистрироваться:
http://bit.ly/21nov_evaluation
http://bit.ly/29nov_game_techniques

Познакомиться с графиком работы методической мастерской 
«Profi-T» на ноябрь–декабрь 2012 года можно здесь:
http://academics.hse.ru/kr/profi-t.   
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Если выучу 
приставки, 
я потребую 
прибавки!
В сегодняшних «Окнах роста» — информация об изменениях 
в системе академических надбавок. В то время как 
большинство изменений носит уточняющий характер, есть и 
те, которые направлены на повышение требований к работам, 
представляемым как на надбавки за вклад в академическую 
репутацию ВШЭ, так и на надбавки за академическую работу.
Принято считать, что академический мир — это мир, 
существующий совершенно по иным законам и правилам, 
нежели «реальный мир за пределами башни из слоновой 
кости». Вместе с тем бурное развитие чисто коммерческих 
предложений, ориентирующихся на академический спрос, 
скорее, доказывает обратное. Так, те сферы деятельности — 
например, рынки публикаций — которые до недавнего времени 
рассматривались как чисто некоммерческие, теперь частично 
переориентируются на for-profit модели. Издательство Lambert 
Academic Publishing — яркий тому пример. В результате сам 
факт публикации книги или даже статьи уже перестает быть 
сигналом качества текста и наличия в нём оригинального 
результата. Напечатать текст в авторской редакции и любым 
(в том числе единичным) тиражом при наличии средств не 
составляет особого труда.
Та же тенденция к расширению количества for-profit 
мероприятий наблюдается и в сфере научных конференций. 
Всё больше и больше становится «научных событий», принять 
участие в которых (даже с докладом) может практически 
каждый — была бы возможность заплатить достаточно большой 
организационный взнос.
Всё это требует от Научного фонда и его экспертов, да и 
от всего академического сообщества Вышки уточнения 
критериев наших конкурсных механизмов поддержки научной 
деятельности, которые позволили бы отсечь эти бизнес-продукты 
и сосредоточиться на поддержке реальных академических 
результатов.

Мария Юдкевич 
Проректор НИУ ВШЭ   
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Каждый год в системе академических надбавок происходят 
изменения, диктуемые как повышением качества публикуемых 
материалов, так и ростом требований, которые мы 
предъявляем к себе как к исследовательскому университету. 
К настоящему времени публикационная активность научно-
преподавательского состава НИУ ВШЭ достигла достаточно 
высокого уровня — по крайней мере по количественным 
показателям. Получение надбавки за академическую 
работу (первого уровня) приняло массовый характер. Растёт 
и число заявок на надбавку более высокого уровня — за 
академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (второго 
уровня), однако этот рост сопровождается и ростом количества 
работ, качество которых вызывает большие вопросы. Эксперты 
(среди которых большинство — внешние) отмечают снижение 
среднего качества рецензируемых публикаций. Все эти 
факторы повлияли на необходимость определения более чётких 
требований к публикациям, подаваемым на надбавки первого 
и второго уровня.
Академические надбавки — одна из наиболее эффективных 
мер в системе академических поощрений и стимулов, 
введённых в нашем Университете в последние годы. Среди 
них и надбавки за академические достижения, за вклад в 
репутацию школы, за статью в зарубежном рецензируемом 
журнале. Как стимулирующая система они существуют с 
2005 года, однако за последние годы претерпели серьёзные 
изменения, касающиеся прежде всего качества самих работ 
и тех изданий, в которых они публикуются. Дело в том, что на 
сегодняшний день многие преподаватели имеют достаточное 
количество публикаций, однако при этом часто возникает 
вопрос о качестве, научном и академическом уровне изданий, 
в которых они размещены. В связи с этим с прошлого года на 
сайте Научного фонда размещён список журналов, публикации 
в которых с 2013 года не будут учитываться при расчёте 
академических надбавок (http://www.hse.ru/science/scifund/
bonus-blacklist). В этом списке указаны российские издания и 
редакции, которые берут плату за публикацию. 

Такая плата формально может взиматься, например, за 
годовую подписку, издательские услуги и прочее, но за всем 
этим скрывается некачественная экспертиза рукописей или 
полное отсутствие рецензирования. Список открыт и постоянно 
пополняется всё новыми и новыми названиями — к сожалению, 
издательский бизнес в этой сфере поставлен на широкую ногу.
В таком бизнесе в последние годы появилась и получила 
относительно широкое распространение новая модель — 
публикация работы (как правило, монографии) единичным 
тиражом без рецензирования и редактуры с последующей 
допечаткой экземпляров по заказу покупателя (ранее мы 
размещали информацию и интервью заместителя директора 
по управлению электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ 
В. В. Пислякова об изданиях Lambert Academic Publishing (LAP) 
— издательства, работающего по такой модели). Публикации 
данного издательства выходят единичными тиражами, не 
имеют редактора и не рецензируются. В текущую кампанию 
по академическим надбавкам публикации в LAP и подобных 
издательствах снимались с рассмотрения. 
Не единичны случаи, когда заявители на академнадбавку 
приносят публикации в авторской редакции. Они также не будут 
приниматься к рассмотрению.
Уже с текущего года все тексты, представленные на 
академическую надбавку, проверяются в системе 
«Антиплагиат». Любые выявленные факты заимствования 
или необоснованного цитирования передаются Комиссии по 
рассмотрению вопросов нарушения академической этики. 
Все соответствующие изменения и добавления 
внесены в Положение об академических надбавках 
НИУ ВШЭ. В него также внесены изменения, 
уточняющие требования к публикациям, 
подаваемым на академические надбавки.

1) На надбавку за академическую работу требуется представить 
в общем комплекте хотя бы одну публикацию с весом не 
менее четырёх баллов — это может быть статья в российском 
рецензируемом журнале, working paper зарубежного 
университета, глава в монографии или учебнике и так далее 
с выделенным авторством претендента. Предоставленные 
отдельно препринты, доклады в сборниках статей или трудов 
конференций не будут приниматься к рассмотрению. В одной 
заявке количество докладов на конференции (или статей в 
сборниках научных статей) — не более двух. Оценка таких 
публикаций также изменится. Кроме этого, к рассмотрению 
не будут приниматься статьи в российских журналах, в которых 
претендент является главным редактором.
На рассмотрение будут приниматься статьи (доклады) в 
сборниках докладов конференций, выпущенных на электронном 
носителе ведущими международными издательствами, а 
также в сборнике избранных работ ежегодной апрельской 
конференции НИУ ВШЭ. Это дополнение обусловлено общими 
принципами публикационной политики Университета. Кстати, 
доклады конференций уже с текущего года исключены из 
списка публикаций профессорско-преподавательского состава 
(ППС), проходящих конкурсный отбор.

Академические надбавки  
в новом формате
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Публикации, представленные на надбавку за академическую 
работу, будут проходить проверку на соответствие критериям 
объёма, типа представляемой публикации, указанного 
количества (со)авторов, а также оценку издания (на предмет 
платности, рецензирования/редактирования) и соответствие 
критериям научной публикации. Публикации, признанные 
ненаучными или изданные в неакадемических изданиях, могут 
быть отклонены на стадии проверки.
2) В качестве публикаций на надбавку за академические 
достижения и вклад в репутацию НИУ ВШЭ могут 
рассматриваться монографии, учебники, статьи в российских 
журналах, статьи в зарубежных журналах, не вошедших в базы 
цитирования WOS/Scopus, главы (разделы) в монографиях, 
учебниках или комментариях к закону (при этом совокупный 
объём выделенных глав (разделов) должен составлять не менее 
одного авторского листа). 
Публикации, представленные на надбавку за академические 
успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, проходят 
внешнюю экспертизу не менее чем двумя экспертами.
В случае представления коллективных работ обязательно 
должен быть выделен вклад заявителя. При отсутствии 
выделенного авторства эксперты оставляют за собой право 
уточнить у заявителя авторский вклад. 
За ответственное редактирование, доклады на конференциях, 
опубликованные в сборниках по материалам конференций, 
препринты эта надбавка устанавливаться не будет.
3) На надбавку за статью в зарубежном рецензируемом научном 
журнале с 2013 года могут претендовать преподаватели, работающие 
в НИУ ВШЭ или его филиалах на условиях внешнего совместительства, 
но при условии обязательного наличия в статье аффилиации с НИУ ВШЭ. 

Для сотрудников МИЭМ, перешедших в НИУ ВШЭ, ещё будет 
действовать аффилиация с МИЭМ.
Допускается подача статьи в зарубежном рецензируемом 
журнале при наличии онлайн-версии статьи, размещённой на 
сайте журнала со всеми выходными параметрами журнала 
(номер выпуска, год, страницы).
Кроме этого, теперь за статью, написанную в соавторстве, 
за которую уже установлена надбавка, при повторной подаче 
другим соавтором надбавка не устанавливается. 
Немаловажные изменения коснутся и критериев оценки 
публикаций, подаваемых на академическую надбавку 
по техническим и естественнонаучным направлениям 
(математика, информатика, прикладная математика, физика, 
новые материалы и электроника). По этим направлениям будут 
сняты ограничения по объёму на следующие виды публикаций: 

 ■ статьи в российских или зарубежных журналах, 
 ■ статьи в электронных журналах, 
 ■ статьи в сборниках статей или докладов конференций.

При этом полный балл каждому из (со)авторов устанавливается, 
если количество авторов не более четырёх.
При количестве авторов статей, превышающем четыре 
человека, на каждого автора может быть выделено по 0,5 балла 
(независимо от типа публикации) при условии, что публикация 
является научной статьёй (не тезисы доклада, не сообщение, не 
обзор и прочее).
В случае, когда количество авторов более пяти, а статья 
относится к области эксперимента и/или внедрения, решение 
принимается Комиссией по академическим надбавкам.



Для рассмотрения на надбавку третьего уровня могут быть 
представлены статьи в зарубежных журналах, написанные 
только на английском, французском, немецком или испанском 
языках. Статьи, изданные в странах СНГ (Украина, Казахстан 
и так далее) и/или ближнего зарубежья (Прибалтика) на языке 
данного государства или русском, а также переводы статей, 
опубликованных в российских изданиях, статьи в журналах, 
издаваемых на иностранном языке в России, не будут 
засчитаны как зарубежные. Однако статьи, опубликованные 
в зарубежных журналах на русском или иных языках 
(например, в журналах по филологии, истории, философии), 
не перечисленных выше, заявитель сможет подать, исходя 
из научной значимости данной статьи, определив в рубрику 
«Публикации, не входящие в предложенную классификацию». 
Такие статьи будут оцениваться экспертами, и в этом случае 
возможно установление балла от 0 до 6.
Со следующей кампании по академическим надбавкам 
эксперты будут обращать внимание на тираж изданий 
(монографий, учебников и учебных пособий). К зачёту будут 
приняты публикации данного вида, издаваемые тиражом не 
менее 500 экземпляров. В случае переиздания монографий, 
учебников или учебных пособий текст новой публикации 
обязательно должен быть доработан не менее чем на 30 %. 
Перепечатка одной и той же публикации независимо от года её 
выпуска не учитывается как самостоятельная публикация.
Условия установления надбавки за академическую работу и 
надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию 
НИУ ВШЭ не меняются. Достижение порогового уровня, равного 
14 баллам, за научные и учебно-методические публикации 
является основным условием установления надбавки за 
академическую работу, а также основанием для зачёта 
публикаций, представляемых на надбавку за академические 
успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, и направление их 
на внешнее рецензирование. Конкурсный отбор претендентов на 
надбавку за академические успехи и вклад в научную репутацию 
НИУ ВШЭ осуществляется членами Комиссии по академическим 
надбавкам на основании баллов, выставленных экспертами. 
В случае значительного расхождения в оценках публикации 
отправляются на рецензирование третьему эксперту. 

Если всё-таки претендент не прошёл конкурс на получение 
надбавки второго уровня, то надбавка за академическую 
работу устанавливается автоматически.
Ежегодно ректор предоставляет персональную надбавку 
претендентам, не добравшим 1-2 балла до порогового уровня. 
В текущем году такие надбавки были выданы претендентам, 
набравшим 13 баллов, из московского кампуса и филиалов и 
12 баллов — для сотрудников МИЭМ, впервые участвовавших 
в кампании по академическим надбавкам. Размер 
персональной надбавки ректора, как правило, ниже надбавки 
за академическую работу.
Для преподавателей, зачисленных в штат Университета в 
начале учебного года (сентябрь-ноябрь), уже с этого года 
предусматривается возможность начисления временной 
академической надбавки, не превышающей уровень надбавки 
за академическую работу сроком на один год. Инициатором 
установления надбавки выступает декан факультета или 
заведующий отделением, который направляет ходатайство на имя 
исполнительного директора программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» 
с информацией о публикациях нового преподавателя. Научный 
фонд организует проверку публикаций, идентичную проверке на 
надбавку за академическую работу, с привлечением экспертов 
по соответствующему направлению. Весной следующего года 
преподаватель имеет право на общих основаниях принять 
участие в кампании по академическим надбавкам и размещает 
заранее на портале информацию о своих публикациях. 
Такой порядок распространяется на сотрудников, вновь 
принимаемых на работу на преподавательскую должность 
(на полную ставку). На сотрудников, ранее работавших в НИУ 
ВШЭ на научных должностях, или внештатных совместителей 
данный порядок не распространяется. Если данные сотрудники 
планируют свой переход с 1 сентября на полную ставку на 
преподавательскую должность (а научные сотрудники — хотя бы 
на четверть ставки), то они могут принимать участие в текущей 
кампании по академическим надбавкам, а затем Управление 
по академическим исследованиям при подготовке приказа 
уточнит кадровую информацию.
Ольга Чурикова, начальник управления 
академических исследований   
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