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О регламентах
в хорошем смысле 
этого слова
Еще совсем недавно слова «академическая мобильность» 
вызывали у разных людей разные ассоциации  - с 
зелеными кампусами Стэнфорда и Беркли, с тишиной 
гарвардских библиотек или гулом научных семинаров, с 
чемоданами, визами, совместными статьями, Эйфелевой 
башней и книжным магазином LSE. А сейчас ассоциация 
у всех практически одна – Эйяфьятлайокудль. Чихнувший 
исландский вулкан, мгновенно спутавший карты и 
регламенты всех академических планов.
Ваши аспиранты, коллеги, сотрудники или научный 
руководитель вовремя не вернулись с летней школы, 
конференции, стажировки? У вас срывается приезд 
зарубежных исследователей на организуемый 
вами семинар? Отменились лекции приглашенного 
профессора? Что ж, вас можно поздравить – это означает, 
что вы плотно интегрированы в мировое академическое 
сообщество.

Однако скоро все наладится. Вернутся с конференций и стажи-
ровок те, кто застрял в Европе и США. Прилетят на семинары 
наши зарубежные коллеги. Мы снова начнем планировать свои 
поездки и ждать гостей в Вышку.

В приложении к сегодняшнему выпуску «Окон роста» – схема 
всех существующих в Вышке централизованных программ 
академической мобильности – входящей и исходящей. 
Путаетесь во всем том многообразии программ, возможностей 
и направлений поддержки для ваших академических инициа-
тив, которые уже давно работают или только создаются? Не 
знаете, по какому вопросу куда обратиться? Больше не придет-
ся в поисках финансовой поддержки для зарубежной стажи-
ровки, приглашения иностранного профессора или поездки на 
летнюю школу раз за разом обращаться в разные инстанции 
и слышать: «Это не к нам» или «Даже не знаем, можно ли Вам 
чем-то помочь».
Руководители разных направлений в совместном обсуждении 
первых вариантов этой схемы постарались устранить все 
«тонкие» места и исключить все неясности – так, чтобы схема 
действительно была удобной и ясной для всех. 
Мы надеемся, что такой нестандартно выглядящий «регла-
мент» будет реально работать, и если что-то и будет вносить 
неясность и временные сложности в реализацию интересных 
академических планов, то только нелетная погода.

С пожеланиями хороших метеоусловий,

Мария Юдкевич,
Директор по академическому развитию ГУ ВШЭ  

Идет очередной 
цикл конкурса
на создание 
проектно-учебных 
групп!
Если Вы обладаете практическим профессиональным опы-
том, работаете над конкретными проектами с заинтересо-
ванными организациями-заказчиками и хотите поделиться 
своими знаниями и опытом, то создание проектно-учебной 
группы (ПУГ) – это один из путей для распространения своего 
опыта и передачи знаний студентам и аспирантам. 

Проектно-учебную группу может организовать специалист-
практик, имеющий опыт реализации прикладных проектов в 
различных сферах деятельности. Формат работы ПУГ позволя-
ет организовать в рамках учебного процесса деловой контакт 
студентов непосредственно с организациями-заказчиками.

Прием инициативных заявок ведет Управление академиче-
ского развития. Вы можете подать заявку на создание ПУГ 
до 5 мая 2010 года. 

Об уже существующих в Вышке проектно-учебных группах и 
лабораториях, их возможностях, целях их создания Вы можете 
узнать на сайте Управления академического развития
www.academics.hse.ru

Там же вы можете найти и форму заявки на создание Вашей 
проектно-учебной группы.

Контактная информация: 
agrishina@hse.ru, 772-95-90 (2632)    

«Этот курс – самое большое 
преподавательское событие…»



- В ВШЭ есть несколько Программ развития, 
и, кроме того - Программа развития 
Национального исследовательского 
университета (НИУ). Какой должна стать ВШЭ в 
результате реализации этих программ?

- Основным документом для нас является Программа 
развития ВШЭ до 2020 года, утверждённая на 
конференции трудового коллектива. Программа 
развития Вышки как Национального исследовательского 
университета (НИУ)  вложена в неё, она более узкая и 
сфокусирована на четырех приоритетных направлениях: 
экономика, менеджмент, социология и государственное, 
муниципальное управление. 

В результате реализации этих программ ВШЭ должна стать 
по-настоящему современным университетом. Это  значит, 
что мы должны соответствовать требованиям, которые 
ставят перед нами наши основные клиенты – студенты, 
работодатели, общество.  Сегодня, к сожалению,  нельзя 
сказать, что мы у всех студентов развиваем нужные  
компетенции, что мы предоставляем им адекватные 
сервисы и обеспечиваем российскую экономику 
адекватными знаниями.  

Мы должны стать конкурентоспособными по отношению 
к самым лучшим ВУЗам мира. И здесь, как мне кажется, 
нам предстоит проделать еще очень и очень длинный путь.

- Как, в соответствии с Программами 
развития, будет развиваться академическая 
мобильность? Какие направления должны 
стать  приоритетными?

Мы уже сейчас готовы поддержать десятки людей, 
которые поехали бы на стажировку в хороший университет 
или научный центр не посмотреть, а поработать. Да, у 
нас довольно много людей, которые хотят съездить на 

конференцию. Доклад у 
них не приняли, но они 
хотят послушать других.  
Это мы не очень хотели 
бы  поддерживать. 
Но, к сожалению, 
у нас очень мало  
серьезных запросов 
на стажировки. 
«Серьезной» я 
называю такую 
стажировку, когда 
молодой ученый 
договаривается с 
мэтром, например, в 
Лондоне, Париже или 
Мельбурне, и получает 

адресное приглашение. Так когда-то Илья Ильич Мечников 
приехал к Пастеру в Париж, и Петр Леонидович Капица 
приехал к Резерфорду. У нас, к сожалению, мало таких 
молодых людей. Чаще наши молодые преподаватели 
приносят какое-нибудь приглашение на «Международную 
конференцию молодых ученых по всем наукам» - 
это совсем другое дело, никакого научного смысла 
такая конференция не будет иметь, и проводится она 
исключительно с целью сбора оргвзносов. Мы же отдаем 
приоритет настоящей и содержательной академической 
мобильности.

Мы поддерживаем как входящую, так и исходящую 
мобильность - приглашаем и будем приглашать 
выдающихся людей, чтобы они у нас поработали. Но и 
здесь важно быть разборчивыми. Иностранцы - тоже люди, 
многие готовы приехать в Москву на недельку, погулять тут, 
один раз выступить перед студентами.  

Мы не очень хотим поддерживать такого рода 
академический туризм. Если же человек готов приехать 
для формирования у нас научного коллектива, или с тем, 
чтобы помочь прочитать какой-то курс относительно 
систематически, то вот это нам очень интересно, и мы 
очень рады это поддержать. 

-  Что Вы посоветовали бы коллеге, желающему 
подключиться к программе академической 
мобильности? 

Я бы дал простой совет: прежде всего - заниматься ис-
следованиями, готовить доклады на конференции. Если 
у коллеги приняли доклад на престижную конференцию, 
он может быть уверенным, что университет его поддер-
жит (хотя мы и рекомендуем всегда сначала обратиться в 
РФФИ или РГНФ).  

Очень важно, чтобы человек понимал, зачем конкретно он 
хочет куда-то поехать. Сначала спросите себя: связано ли 
это с вашей научной темой? Ваша научная тема перспек-
тивна? То, чем вы занимаетесь - конкурентоспособно? И 
уже после того, как вы это прояснили, стоит  искать воз-
можности поездок или стажировок.

Не только у нас, но и во всем мире партнерство между уни-
верситетами начинается с партнерства преподавателей. У 
нас очень активно работает в этом смысле Фуад Тагиевич 
Алескеров, заведующий кафедрой высшей математики на 
факультете экономики. Благодаря ему создано несколько 
партнерств. 

Очень интересное сотрудничество в области предпринима-
тельства, а затем и большие институциональные партнер-
ства возникли благодаря Александру Юльевичу Чепуренко, 
декану социологического факультета. Недавно к нам 
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Помнить, что мы – 
часть мировой науки
О том, как Вышка собирается развивать международную академическую мобильность, «Окнам роста» рассказывает 
научный руководитель Института развития образования, и.о. проректора Исак Фрумин.
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Помнить, что мы – 
часть мировой науки

приехал по его приглашению выдающийся специалист по 
предпринимательству из Сингапурского университета, и 
мы с ним договорились о проектах, важных для всего на-
шего университета, а не только для факультета социологии. 
Примеров таких множество. 
Думаю, что их число будет расти. Если вы серьезно ра-
ботаете и увлечены своей предметной областью, то вы 
знаете лучших людей в этой области  и можете им просто 
написать: «Я тоже работаю над этим вопросом, хочу к вам 
приехать». В половине случаев, я думаю, вам ответят 
согласием.
 
Другой вариант - представьте работу на конференции, 
выступите с докладом. Увидите на конференции что-то 
близкое по интересам – подойдите и скажите: «Давайте 
сделаем совместный проект». 

Например, несколько лет назад я встретился на конфе-
ренции с одним из классиков американской экономики 
образования. Мы просто сидели с ним на обеде вместе и 
разговаривали про развитие системы образования. И  в 
ходе разговора у нас появилась идея сделать совместный 
проект по анализу развития образования в странах БРИК. 
Сейчас в этот проект вовлечены ученые из Китая, 
Индии, Бразилии, России, мы готовим  большую 
совместную монографию.  

- Что получает преподаватель или 
исследователь от академической мобильности,  
и что получает ВШЭ? Каковы главные 
результаты?

В итоге мы должны в целом оказаться заметными на мировой 
карте высшего образования. Как сказал один мой приятель из 
хорошего английского университета: «Вы в России возвышае-
тесь, как Эверест, но на карте мира вас нет». И в этом смысле 
задача для университета на ближайшие пять-семь лет - сделать 
так, чтобы ГУ-ВШЭ был международно узнаваем как бренд 
исследовательского университета. Чтобы было известно, что у 
нас ведутся интересные исследования.  Кстати, нам надо будет 
отчитываться за деньги, которые дало государство на про-
грамму развития НИУ, очень конкретными вещами - например, 
публикациями в международных реферируемых журналах. Вот 
что получает ВШЭ. 

Что получает преподаватель? Во-первых, люди, которые 
реально вовлечены в международные научные сотрудниче-
ства, получают в ВШЭ академические надбавки, всячески 
поддерживаются. Кроме того, коллега получит удовольствие от 
занятий интересным, важным и любимым делом. Надо просто 
не бояться и помнить, что мы – часть большой мировой науки. 

Вопросы задавал Борис Короткин  

В Вышке начинает работу новая 
Конкурсная программа приглашения 
иностранных специалистов 
Что поддерживается?
Поддерживается приглашение иностранных специалистов для 
преподавательской (педагогической) и научной деятельности.

Педагогическая деятельность может заключаться в:

 ■ участии в конференциях и семинарах в качестве 
докладчиков и лекторов; 

 ■ выступлении с лекцией (лекциями) и проведении 
мастер-классов; 

 ■ чтении учебных курсов; 
 ■ научного руководства студентами или аспирантами.

Научная деятельность привлеченных специалистов может 
состоять в проведении научных исследований совместно со 
штатными сотрудниками, аспирантами и студентами ГУ-ВШЭ.  
В том числе, в целях:

 ■ Подготовки совместной публикации в реферируемых 
журналах в России и за рубежом;

 ■ Реализации прикладного исследовательского проекта; 
 ■ Повышения квалификации работников университета в 

соответствии с программой НИУ. 

Кто приглашается?
В зависимости от основных целей приглашения (педагогиче-
ская или научная деятельность)  и статуса, в отношении ино-
странных специалистов устанавливаются три категории: 

■ Гостевой (приглашенный) профессор - приглашается на 
срок от двух недель до одного семестра для ведения пре-
подавательской и исследовательской деятельности;

■ Гостевой (приглашенный) исследователь - приглашается 
на срок до одного месяца для ведения исследовательской 
деятельности, чтения лекций, выступления на семинарах и 
конференциях;

■ Почетный профессор. Почетный профессор приглашается, 
как правило, для чтения курса лекций. В исключительных 
случаях почетный профессор может приглашаться для 
разового выступления с лекцией, проведения мастер – 
класса или участия в конференции либо семинаре. 

Важно!
Важно, чтобы планируемые вами 
визиты были связаны с приорите-
тами программы НИУ и отвечали 
задачам повышения квалифика-
ции сотрудников Вышки.

Как подать заявку?
В приложении к бюллетеню 
вы найдете схему центра-
лизованных программ 
мобильности, 
а в ней – ответы 
на этот и другие 
вопросы.  



О своем опыте работы вместе с учебными ассистентами 
рассказывает Ирина Хованская, доцент общеуниверситет-
ской кафедры высшей математики.

«Я преподаю математику на факультетах, где математика не 
входит в число основных предметов: на журфаке, соцфаке, 
факультете политологии. Уровень подготовки  студентов очень 
разный: некоторые закончили математические классы, а кто-
то сдал ЕГЭ или другой выпускной экзамен и надеялся больше 
никогда с математикой не встречаться. Мне очень хотелось 
сделать занятия более индивидуальными, чтобы самые 
сильные ребята не скучали, а для самых «нематематических» 
студентов занятия математикой не превращались бы в испол-
нение странных алгоритмов и ритуалов.

Мы привлекaли учебных ассистентов к преподаванию курса 
«Высшая математика для журналистов», и этот курс - самое 
большое преподавательское событие этого учебного года не 
только для меня, но и для других участников процесса. На две 
группы был не один и не два учебных ассистента, а один-
надцать человек! Нам помогали студенты матфака, других 
факультетов, к нам присоединились и преподаватели нашей 
кафедры. Семинары проходили так, как их проводят на матфа-
ке: у доски никто не стоит, студенты решают задачи и расска-
зывают их преподавателям. Нам, взрослым преподавателям 
этого курса - Константину Сонину (мы вместе с ним написали 
программу этого курса на основе стандартной), Наталье Со-
пруновой и мне - пришлось заново составить все задачи: если 

раньше на каждом семинаре мы разбирали 
10-12 задач, то сейчас их пришлось разбить на 
50-60 маленьких задачек. Поскольку теперь 
студенты решали задачи самостоятельно, 
нельзя было закладывать в задачи слишком 
большие или сложные ходы. 
Мы очень довольны этим курсом.  
Студенты с удивлением рассказывали, 

что на переменах обсуждают задачки - а  это ведь журфак, 
один из самых гуманитарных факультетов Вышки! Для многих 
студентов-ассистентов это был первый опыт преподавания, 
но некоторые из них уже работали в системе математических 
кружков для школьников. Для нас, взрослых, это было очень 
приятное и успешное сотрудничество.

Сейчас, в соответствии с Положением об учебных ассистентах, 
у нас есть ассистенты и на других курсах: ребята составляют и 
проверяют контрольные работы, письменные задания, если 
нужно - рассылают решения задач, которые мы обсуждали на 
семинарах, помогают разобраться студентам с индивидуаль-
ными заданиями и возникающими в ходе учёбы вопросами. 

На одном из курсов учебные ассистенты младше слушателей 
курса: курс читается магистрам факультета политологии. По-
моему, это делу совсем не мешает. Ведь некоторые политологи 
вообще не встречались с математикой после школы. Без 
возможности дополнительного общения с учебными асси-
стентами им было бы трудно слушать курс о моделях теории 
рисков. В этом году на факультете социологии много студентов, 
хорошо ориентирующихся в несложной математике, получаю-
щих от неё удовольствие. Я надеюсь, что с помощью учебных 
ассистентов эти ребята разберутся в тех вопросах, которые 
невозможно включить в рамки обычного курса дискретной 
математики для социологов».

Что же говорят сами студенты, которые стали учебными  
ассистентами?

«Основная сложность для меня заключалась в том, что студен-
ты были старше меня. Казалось, что они должны знать то же, 
что и я, и даже больше. Они ведь первокурсники-магистры, а я 
первокурсник бакалавриата, так что у нас больше четырех лет 
разницы почти со всеми. Но в результате все получилось.   Мы 
брали пример с наших преподавателей - у нас на семинарах их 
всегда много, они принимают задачи. И это, по-моему, гораз-
до лучше, чем когда преподаватель один и вызывает к доске 
- чувствуется более личный подход, решать задачи становится 
интереснее, а главное, в результате расскажут свои задачи 
все, а не только те, кому повезет быть вызванным»
Михаил Сальников, 1 курс

«Все студенты понимают предмет на разных уровнях, и для 
каждого существует свой отдельный способ достичь макси-
мального понимания. Определить то, как нужно объяснять 
материал, чтобы именно какой-то конкретный студент понял - 
самая интересная часть работы. Самое сложное -  это контакт 
с некоторыми студентами. Не все привыкли к тому, что их учат 
их ровесники, а не взрослые профессора. Не могу сказать про 
другие дисциплины, но на математике ассистенты бесспорно 
полезны».
Леонид Монин, 1 курс 

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на 
странице программы «Фонд образовательных инноваций»:
hse.ru/org/hse/iff/assistants   

т о ч к и  р о с т а4

Издается Управлением академического развития ГУ ВШЭ. Контакты: okna@hse.ru, 77-29-590 (2734). 
Подписаться на рассылку можно здесь: www.academics.hse.ru/okna
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С начала 2010 года в Вышке действует Положение об учебных ассистентах. Чтобы обеспечить себя студентами-
помощниками по курсам, которые начнутся в 1-2 модуле 2010-2011 учебного года, любой преподаватель 
московской Вышки может до 31 мая подать заявку на конкурс Фонда образовательных инноваций.

«Этот курс – самое большое 
преподавательское событие…»


