
Вышка динамична – никто 
не удивляется, когда у нас 
рождаются и внедряются 
очередные новации. Ака-
демическое сообщество – 
это ядро Университета, и 
основным источником идей 
и инноваций, связанных с на-
учной и преподавательской 
деятельностью, должны быть 
преподаватели. 
Молодые преподаватели –  
не исключение. Однако их 
голос слышен далеко не 
всегда, и не всегда у них есть 
возможность воплотить свою 
идею в жизнь, получив доста-
точную административную и 
организационную поддержку.

Преподавателям и исследователям, входящим в кадровый ре-
зерв, такая возможность предоставляется в рамках ежегодного 
конкурса академических инициатив (инициативных проектов). 

В этом году Конкурс «Ресурсы и инициативы в помощь молодо-
му преподавателю и исследователю» стартует 15 февраля. 
Конкурс направлен на поддержку инициатив, способных улуч-
шить условия академической жизни молодых преподавателей  
и исследователей в Вышке. Это серии мастер-классов и 
тренингов, информационные ресурсы и многое другое, что 
помогло бы созданию благоприятных условий для развития 
академической карьеры в ГУ-ВШЭ.

Что нужно сделать для участия в конкурсе?
Во-первых, собрать группу единомышленников. Индивидуаль-
ные заявки на этот конкурс не принимаются, нужно участие 
проектного коллектива (не менее 4 человек). 
Во-вторых, выйти за рамки своего факультета. Нужно найти за-
интересованных людей на трех разных факультетах. Они должны 
принадлежать к разным группам кадрового резерва. Вниматель-
но посмотрите на списки членов кадрового резерва (они есть на 
сайте «Академическое развитие» – www.academics.hse.ru/)  
и начинайте искать единомышленников. 
Эти требования возникли не случайно. Мы надеемся на рост 
межфакультетских связей, появление совместных инициатив 
и проектов. Конкурс становится прекрасным поводом для 
делового знакомства.

Управление академического развития принимает заявки  
до 5 марта 2010 года. 
Подробнее узнать о конкурсе, скачать форму заявки и бланк 
анкеты  можно здесь   www.academics.hse.ru/contest     ♥

Конкурс академических 
инициатив:
кадровый резерв – Вышке!
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И море, и Гомер –  
все движется любовью
Если бы академические нормы, правила, стандарты и 
практики столь же легко импортировались к нам из среды 
ведущих мировых университетов, сколь легко прижилась 
в России импортированная традиция праздновать день 
Святого Валентина, мы бы уже давно оказались в первой 
десятке Шанхайского рейтинга ведущих университетов 
мирового класса.

Но поскольку это пока не так, нам придется потрудиться.

Материалы этого номера рассказывают об очень разных 
академических инструментах. Вы найдете в нем рассказ ор-
ганизаторов Зимней школы для поступающих в магистратуру 
Питерской Вышки, итоги конкурсов Фонда образовательных 
инноваций, отзывы экспертов об академических инициативах 
кадрового резерва.

Всех авторов этого номера, людей из разных факультетов и 
кампусов Вышки, объединяет одно – любовь к тому, что они 
делают. Это отсутствие равнодушия, это умение видеть за ру-
тиной и несовершенством реальной жизни, за строительными 
лесами небоскреба контуры будущего Университета миро-
вого класса, который мы строим. Отсутствие равнодушия не 
означает голую критику. Оно означает созидательное участие.

Под таким взглядом лягушка превращается в принцессу. Не-
равнодушие превращает рутинные проекты в увлекательные 
академические инициативы, отчетное мероприятие «для 
галочки» становится площадкой для обмена мнениями, а 
«обмен передовым опытом» – горячей дискуссией. Концеп-
ции перестают быть кипами бумаг, а становятся основой для 
консолидации академических групп и их размышлений о своих 
возможностях и роли в развитии Университета.

А подготовка многочисленных отчетов? – спросите вы. – Как 
можно в твердом уме и здравой памяти полюбить отчетность? 
Часы и дни, проведенные в процессе заполнения бесчислен-
ных форм? «Любить иных – тяжелый крест» – писал об этом 
классик. 
Но, как ни оптимистично это звучит сейчас, станут менее 
сложными,  трудозатратными и эти процессы. Зато мы сможем 
узнавать о результативности наших инициатив, об эффективно-
сти наших инвестиций в развитие тех или иных исследователь-
ских направлений, о динамике нашего развития.

Все обязательно будет. Нужно только относиться к этому без 
равнодушия.

Мария Юдкевич,
Директор по академическому развитию ГУ ВШЭ  ♥

http://academics.hse.ru/
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Осенью 2009 года программа 
«Фонд образовательных иннова-
ций» провела новый конкурс –  
на лучшую инициативную ме-
тодическую разработку. На 
конкурс принимались опи-
сания уже разработанных и 
реализованных идей. Главное 
требование – предлагаемые 
на конкурс методические 
разработки должны были но-
сить оригинальный характер. 
Были определены номинации:  

■   концепция научно-исследовательского 
семинара в рамках магистерской про-
граммы

■  оригинальная методика организации 
и проведения семинарских занятий 

■  инновационные методические мате-
риалы, способствующие выработке у 
студентов специальных умений и на-
выков (например, программа учеб-
ной дисциплины, которая нацелена на 
подготовку и написание курсовых и ди-
пломных работ, научных статей, рабо-
ту с открытыми базами данных и т.п.) 

Итак, конкурс был объявлен – сайт, 
рассылка, объявление на совещаниях 
представителей факультетов. Ясно, но-
вое дело требует особой «раскрутки» –  
и снова сайт, рассылка, объявление на 
совещаниях представителей факуль-
тетов. Первыми и наиболее активно 
откликнулись филиалы. Из 21 заявки, 
представленной на конкурс, 7 были 
именно из филиалов. И среди семи 
победителей –две разработки коллег 
из Нижнего Новгорода. А вот из почти 
двадцати факультетов и отделений на 
конкурс прислали заявки представите-
ли только пяти подразделений – факуль-
теты бизнес-информатики, прикладной 
политологии, социологии, права и отде-
ления деловой и политический журнали-
стики.
В итоге на рассмотрение членов Бюро 
Совета программы, которые высту-
пали в роли жюри, была представлена  
21 заявка. Как оценить такое количе-
ство? Учитывая, что преподаватели 
сами решали, принять ли им участие в 
конкурсе (т.е., по сути, сами определяли 
степень оригинальности своей разра-
ботки, заполняли стандартные формы, 
оформляли материалы и пр.), – конкурс, 
безусловно, состоялся. 
Однако думается, что на самом деле 
оригинальных идей, разработок зна-
чительно больше! Конечно, у этого 
конкурса не будет такой массовой 

поддержки, каковая была, например, 
у недавно состоявшегося конкурса 
на привлечение учебных ассистен-
тов. Но чем больше разработок 
представляется на такой кон-
курс, тем интереснее самим 
участникам. Надеемся, что 
уже в следующем году и этот 
конкурс станет массовым. 
Тогда, возможно, и факуль-
теты проявят больше заин-
тересованности в том, что 
поддержать своих первопро-
ходцев.
В первой номинации на кон-
курс были представлены заявки 
от пяти магистерских программ. 
На конкурс «новых курсов» было 
подано 9 заявок, и в номинации 
«Методика проведения семинаров» 
соревновались 7 заявок.

Победителями стали: 
■  Бальсевич Анна Андреевна, Подколзи-

на Елена Анатольевна – методика про-
ведения семинарских занятий по кур-
су «Институциональная экономика» 

■  Медведев Сергей Александрович – 
методика кросс-культурных семина-
ров в рамках курса «Российское про-
странство и российское государство» 

■  Чеховская Светлана Алексеевна – методи-
ка преподавания курса «Корпоративное 
право» с использованием деловой игры 

■  Волков Евгений Новомирович, Плотников 
Михаил Вячеславович, (НФ ГУ-ВШЭ – кур-
сы «Визуально-картографические методы 
в учебной, научной и проектной работе» и 
«Использование открытых сайтов Google 
в учебной, научной и проектной работе» 

■  Добрушина Нина Роландовна, Плисец-
кая Анна Дмитриевна – курс «Подготовка 
и написание академических текстов на 
английском языке в гуманитарной сфере» 

■  Кравченко Татьяна Константиновна, 
Богданова Татьяна Кирилловна, Исаев 
Дмитрий Валентинович – концепция 
научно-исследовательского семинара 
«Информационная бизнес-аналитика»  

■  Косалс Леонид Янович, Рощина Яна 
Михайловна, Кузина Ольга Евгеньев-
на, Стребков Денис Олегович – кон-
цепция научно-исследовательского 
семинара кафедры экономической 
социологии

Поздравляем коллег! 
Эти разработки будут выложены на сайте 
программы «Фонд образовательных 
инноваций»  
www.hse.ru/org/hse/iff
Надеемся, это привлечет больше внима-
ния к такому «конкурсу инноваторов». 
Конкурс станет регулярным, как, на-
пример, конкурс «Преподаватель года». 
Возможно, будет расширен перечень 
номинаций, чтобы преподаватели могли 
представить практически все свои ориги-
нальные разработки.
Коллеги! Мы очень надеемся, что при сле-
дующем проведении конкурса вы обяза-
тельно подадите заявки с описанием всех 
ваших оригинальных методических раз-
работок.
 
Оксана Черненко, 
исполнительный директор Фонда образо-
вательных инноваций ♥
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Конкурс на лучшую методическую разработку: итоги
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Народные мудрости всегда удивляли меня 
своей универсальностью. Вот и эта рус-
ская пословица, по сути, отражает одну 
из основных проблем высшего образо-
вания: без целого ряда умений образо-
вание действительно не может считаться 
полноценным. Одно из таких умений –ве-
сти исследовательскую работу. Конкур-
сы кадрового резерва, проведенные в 
ГУ- ВШЭ в 2009 году – способ это умение 
формировать и развивать. С моей точки 
зрения, результаты конкурсов кадрово-
го резерва-2009 относятся к двум тесно 
взаимосвязанным между собой уровням: 
корпоративному и индивидуальному. 
Результаты выполнения проектов на кор-
поративном уровне содействуют форми-
рованию в нашем университете устойчи-
вой системы академического развития 
студентов, способствуют «взращиванию» 
плеяды научно-ориентированных выпуск-
ников. На индивидуальном уровне можно 
выделить результаты, полезные для как 
участников коллектива проекта, так и для 
других молодых преподавателей и студен-
тов университета. 

Участие в проектах кадрового резерва, 
несомненно, – удачный трамплин для 
членов команды и стимул к дальнейшей 
самореализации в преподавательской и 
научной деятельности. Для других же на-
чинающих преподавателей и студентов, 
которые пока не решились на участие в 
конкурсах кадрового резерва, получен-
ные их однокашниками результаты – это 
best practices, позитивный пример воз-
можной траектории профессионального 
роста. Конкурсы-2009 выявили и силь-
ные стороны участников, и направления, 
в которых им надо совершенствоваться.  
К сильным сторонам относятся инициа-
тивность, наличие свежих идей, стрем-
ление предложить что-то новое, т.е. весь 
блок творческой составляющей. 
Менее выраженными в целом ряде слу-
чаев были способность структурировать 
текст, четко излагать свои мысли и про-
чие навыки представления материала в 
формате научной работы. 
Еще один недостаток, который, к сожале-
нию, имел место в ряде работ, – небреж-
ность оформления и невнимательность 

(возможно, вызванная студенческой 
привычкой делать всё в последний мо-
мент). Впрочем, допустив ошибки и не-
дочеты, а затем исправив их, молодые 
коллеги учатся, развиваются. Значит, 
конкурс кадрового резерва выполняет 
свои функции. 
Что касается укоренения движения «ка-
дровых резервистов» в нашем вузе, то 
нужна активизация информационной 
поддержки этой деятельности на уров-
не факультетов, привлечение большего 
числа претендентов, ужесточение кон-
курсного отбора и отсева по итогам про-
межуточного контроля. 
Дальнейшая реализация конкурсов 
кадрового резерва видится мне, та-
ким образом, принципиально важной, 
особенно в свете получения ГУ-ВШЭ 
статуса Исследовательского универ-
ситета. Как говорится, «какие труды, 
такие и плоды». 

Предводителева М.Д. 
Доц. каф. общего и стратегического ме-
неджмента ♥

Сама идея кадрового резерва у мно-
гих коллег вызывает вопросы. Дей-

ствительно, почему кто-то должен 
получать надбавки или префе-

ренции просто в силу своего 
возраста, небольшого стажа 
или «наличия значительного 
задела в написании доктор-
ской диссертации»?
В этой связи идея отдельных 

конкурсов для кадрового ре-
зерва, впервые реализован-

ная в прошлом году, была вос-
принята неоднозначно. Тем не 

менее, сейчас, подводя итоги 
конкурсов, можно сказать, что 

она оказалась удачной.
С какими целями проводились 

конкурсы кадрового резерва в 
прошлом году?

Во-первых, для формирования межфа-
культетских, междисциплинарных свя-
зей  – что важно как в профессиональном 
плане, так и с точки зрения формирова-
ния единой корпоративной культуры.
Во-вторых, с целью «обучения действи-
ем»: подавать конкурсные заявки, пред-
ставлять и защищать свои проекты перед 
жюри, готовить отчеты – всему этому 

можно научиться только на практике.
В-третьих, рождение и реализация 
идей, связанных с преодолением ор-
ганизационных и профессиональных 
сложностей, с которыми сталкивается 
молодой преподаватель – процесс, в 
котором молодые преподаватели могут 
реально помочь своим коллегам. Идея 
о том, как улучшить академическую 
среду, как дать преподавателю допол-
нительный ресурс для роста – это и есть 
основа заявки на Конкурс инициатив-
ных проектов.
Опыт прошлого года показал, что многие 
участники кадрового резерва занимают 
это место по праву: не только в силу мо-
лодости или небольшого стажа работы в 
Вышке, но потому, что они - творческие, 
динамичные и готовые по-настоящему 
работать люди.
Кстати, как раз сейчас (с 15 февраля 
по 5 марта) такой Конкурс проводится 
вновь. Информация об этом – на первой 
странице бюллетеня. 

А информацию о победителях конкурсов 
кадрового резерва в 2009 году – здесь:  
http://academics.hse.ru/contest_archive  ♥

Энергия кадрового резерва:  
из потенциальной в кинетическую

Ученье без уменья не польза, а беда 
(русская пословица)

http://academics.hse.ru/contest_archive
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Издается Управлением академического развития ГУ ВШЭ. Контакты: okna@hse.ru, 77-29-590 (2734). 
Подписаться на рассылку можно здесь: www.academics.hse.ru/okna
Дата выпуска 12.02.2010

В первые выходные февраля в Санкт-Петербургском филиале 
ГУ-ВШЭ с большим успехом прошла первая сессия Школы 
для поступающих в магистратуру. Зарегистрировалось  для 
участия в Школе 240 человек,  реально работало в первой 
сессии более 150, причем  половина участников была из 
других вузов, и не только петербургских. Вторая сессия Школы 
состоится 20 – 21 февраля.
Председатели Программного комитета, профессора Даниил 
Александров и Валерий Гордин, пошли на риск и доверили 
решение части концептуальных и организационных вопросов 
молодым преподавателям – членам кадрового резерва ГУ-ВШЭ.
О подготовке к Зимней школе, а также о возможных перспек-
тивах деятельности Кадрового резерва Вышки рассказы-
вают старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Анна Санина и доцент кафедры 
экономики фирмы Алексей Балашов, составившие ядро Орга-
низационного комитета Школы. 

«Нам хотелось, чтобы Школа была интересной, стала знако-
вым событием, притягивающим внимание не только студен-
чества, но и деловых кругов. Однако при организации Школы 
не все было гладко. 
К сожалению, не все руководители магистерских программ 
с энтузиазмом восприняли идею привлечения внешних спе-
циалистов (в том числе, из «конкурирующих» вузов), настаи-
вая на превращении Зимней школы в набор исключительно 
«наших» преподавателей и представителей аффилированных 
с филиалом организаций. 
Еще одна проблема заключалась в различном понимании целе-
вой аудитории Зимней школы: хотя в открытую против задачи 
«снятия сливок» ГУ-ВШЭ с ведущих вузов Петербурга и регионов 
никто не выступал, был риск сведения аудитории потенциальных 
участников Зимней школы к кругу наших выпускников, причем 
с сохранением узко-факультетского принципа, когда, например, 
студенты-политологи приглашаются только на соответствующую 
«политологическую» магистерскую программу, и т.д. 
Не менее серьезной проблемой явилось нежелание руковод-
ства филиала реально доверить полномочия по организации 
мероприятия молодым участникам кадрового резерва.  
В результате, не обеспеченная императивными полномо-
чиями работа Оргкомитета Зимней школы вылилась в цепь 
административных согласований. 
К счастью, проблемы, возникшие на этапе подготовки, не по-
мешали Школе стать успешным и ярким событием. 
К участию в Зимней школе удалось привлечь специалистов-
практиков, руководителей организаций – потенциальных рабо-
тодателей для наших магистрантов. Мы предложили стать членом 
организационного комитета Н.А. Камневу, эксперту-консультанту 

по развитию бизнеса в России финской компании «КЕSКО», 
первому блогеру по рейтингу общественно-политических и де-
ловых блогов газеты «Ведомости», организатору нашумевшего 
проекта «Блогопаdt». 
Мы гордимся тем, что почетными лекторами Зимней школы 
являются директор по России ЗАО «СтройМастер» (сеть гипер-
маркетов «К-Раута») Микко Пасанен; директор Инвестиционно-
финансовой корпорации «Альт-Инвест», руководитель 
Интернет-портала «Корпоративный менеджмент» Д.А. Рябых; 
исполнительный директор ЗАО «Решение» В.В. Сократилин; член 
Международной социологической ассоциации (ISA), автор книги 
«Глэм-капитализм», профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Д.В. Иванов; депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комис-
сии по туристской индустрии А.Н. Черных; депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга (1994-2007), председа-
тель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
земельным вопросам (2003-2007) М. И. Амосов и др. 
Благодаря активному использованию интернет-технологий, 
нам удалось «разбавить» наметившийся было «праздник 
только для своих»: более 50% зарегистрировавшихся на по-
чтовом ящике Зимней школы потенциальных абитуриентов 
нашей магистратуры представляют сильнейшие петербург-
ские ВУЗы – такие, как СПбГУ, Национальный исследователь-
ский университет «ИТМО», Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов («ФИНЭК») и др.
Радует, что привлечение Кадрового резерва в этот проект позво-
лило хотя бы частично воплотить в жизнь принцип выращивания 
академической и административной элиты Вышки. Нам хочется 
верить, что привлекаемые к организации научных конфе-
ренций, семинаров, зимних и летних школ участники Кадрового 
резерва будут выдвигаться на научные и административные 
должности, обеспечивая тот динамизм и качество управления, 
которые соответствуют задачам развития Национального иссле-
довательского университета в новом тысячелетии.»  
О том, какие результаты принесет Зимняя Школа, мы узнаем 
в конце февраля – об этом организаторы напишут на сайте 
Питерской Вышки и в своем блоге в Живом Журнале. Но главные 
итоги, мы надеемся, проявятся летом – когда в наши питерские 
магистратуры придут лучшие абитуриенты из разных универси-
тетов страны, которые именно на Зимней школе почувствовали, 
что такое «дух Вышки».

Блог Зимней Школы ГУ-ВШЭ в СПб:  
http://community.livejournal.com/winter_school 
Написать организаторам зимней школы в СПб: 
winterschool@hse.spb.ru   ♥

Зимняя школа в Санкт-Петербурге: 
«в кадре» и «за кадром»

http://academics.hse.ru/okna

