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Приложение 7 
к протоколу ученого 
совета НИУ ВШЭ 
от 02.12.2016 № 10 

 
 

 
Положение 

об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии 
«Золотая Вышка»  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка», присуждаемой 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(далее - НИУ ВШЭ, университет). 

1.2. Конкурс на соискание премии «Золотая Вышка» проводится в целях 
укрепления университетской культуры, выявления и поощрения достижений 
работников и обучающихся университета, учащихся Лицея НИУ ВШЭ и школ 
Распределенного лицея НИУ ВШЭ, выпускников университета, а также иных 
категорий лиц, не являющихся работниками университета. 

1.3. Премия «Золотая Вышка» может присуждаться в следующих 
номинациях: 

• «Серебряный птенец» -  присуждается студентам НИУ ВШЭ, 
учащимся Лицея и лицейских классов НИУ ВШЭ в школах Распределенного лицея 
НИУ ВШЭ за самые заметные достижения в учебе и исследовательской 
деятельности, интересные доклады и статьи, активную жизненную позицию и 
стремление к саморазвитию;  

• «Успех педагога» - присуждается преподавателям НИУ ВШЭ за яркие 
преподавательские победы, увлекательные лекции и семинары, содержательные 
курсы и понятные учебники, внимательное и объективное отношение к студентам 
и аспирантам, за активную помощь коллегам в повышении качества преподавания.  

В указанной номинации выделяются пять категорий:  
o по группе точных, естественных наук, информатики и инженерии; 
o по группе социально-экономических наук (включая право и 

международные отношения); 
o по группе гуманитарных наук и искусств; 
o по группе преподавателей иностранных языков, военной кафедры, 

физкультуры; 
o лучшему научному руководителю кандидатской диссертации. 

• «Достижение в науке» - присуждается преподавателям, научным 
работникам и аспирантам НИУ ВШЭ за выдающиеся научные результаты, 
достигнутые во время работы или учебы в НИУ ВШЭ.  

В указанной номинации выделяется три категории:  
o по группе точных, естественных наук, информатики и инженерии; 
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o по группе социально-экономических наук (включая право и 
международные отношения); 

o по группе гуманитарных и коммуникационных наук.  
•  «Успех выпускника» - присуждается выдающимся выпускникам НИУ 

ВШЭ за высокие достижения в научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности или за успешную карьеру в сфере общественной деятельности, 
государственного управления или бизнеса. 

 В указанной номинации выделяется две категории: 
o лучшее академическое достижение; 
o лучшее профессиональное достижение.   

• «Вклад в развитие Школы» - присуждается работникам НИУ ВШЭ, 
работа которых привела к росту репутации НИУ ВШЭ и заметному развитию 
университета в целом; 

• «Золотой человек» - присуждается административным работникам 
НИУ ВШЭ за инициативное отношение к работе, доброжелательное внимание к 
коллегам и обучающимся, активную передачу опыта коллегам.  

В указанной номинации выделяется четыре категории:  
o работникам отделов сопровождения учебного процесса (учебных 

офисов); 
o работникам административно-управленческих подразделений; 
o работникам Библиотеки, Издательского дома, Дирекции 

информационных технологий, Дирекции по связям с 
общественностью и информационным ресурсам и аналогичных 
подразделений филиалов НИУ ВШЭ; 

o работникам общежитий и административно-хозяйственных 
подразделений. 

• «Лучшая книга» - присуждается работникам НИУ ВШЭ – авторам 
лучших монографий и учебников, написанных в период работы в НИУ ВШЭ; 

• «Лучший эксперт» - присуждается научным работникам НИУ ВШЭ за 
экспертно-аналитические материалы и публикации, получившие большой 
общественный резонанс или способствовавшие серьезному изменению 
государственной, муниципальной или корпоративной политики; 

• «Успех Учителя» - присуждается преподавателям Лицея НИУ ВШЭ и 
Распределенного лицея НИУ ВШЭ за особые успехи в обучении учащихся, 
использование инновационных технологий в преподавании и творческую 
деятельность в обучении; 

• «Друг Вышки» - присуждается лицам, не являющимся работниками 
НИУ ВШЭ, чье многолетнее сотрудничество оказало значительное влияние на 
развитие НИУ ВШЭ (кроме благотворительной и попечительской поддержки 
университета и принятия решений в рамках исполнительной власти).  

1.4. Перечень номинаций, вид Знака премии и размер денежной премии 
«Золотая Вышка» по номинациям устанавливаются приказом ректора НИУ ВШЭ.  

Лауреат премии «Золотая Вышка» получает Знак премии – статуэтку вороны 
(персонажа-талисмана, маскота НИУ ВШЭ), а по отдельным номинациям – 
денежную премию или стипендию. Денежная выплата лауреатам и номинантам 
премии «Золотая Вышка», не являющимся работниками или студентами НИУ 
ВШЭ, не предусмотрена. 
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Стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» 
устанавливаются и выплачиваются в порядке, установленном Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
и аспирантов НИУ ВШЭ. 

1.5. Победителям конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» 
присваивается звание «Лауреат премии «Золотая Вышка» по соответствующей 
номинации с вручением диплома и Знака Премии. 

1.6. Претендентам на соискание премии «Золотая Вышка» (кроме номинации 
«Серебряный птенец»), занявшим или поделившим 2 - 3 места, присваивается 
звание «Номинант премии «Золотая Вышка» по соответствующей номинации с 
вручением диплома. 

 
2. Порядок выдвижения претендентов 

 
2.1. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая 

Вышка» (кроме претендентов по номинации «Серебряный птенец», «Друг 
Вышки») обладают структурные подразделения, студенческие организации НИУ 
ВШЭ и его филиалов, а также инициативные группы работников НИУ ВШЭ в 
составе не менее трех человек. 

Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая 
Вышка» по номинации «Серебряный птенец» обладают инициативные группы 
преподавателей и научных работников НИУ ВШЭ, а также преподаватели Лицея и 
лицейских классов НИУ ВШЭ в школах Распределенного лицея НИУ ВШЭ. 

Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая 
Вышка» по номинации «Успех учителя» обладают директора и руководители школ 
Распределенного лицея НИУ ВШЭ и руководители направлений Лицея НИУ ВШЭ. 

Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая 
Вышка» по номинации «Друг Вышки» обладает Жюри конкурса по данной 
номинации. 

 Самовыдвижение по всем номинациям не допускается. 
2.2. Претенденты во всех номинациях (кроме номинаций «Серебряный 

птенец», «Друг Вышки» и «Успех учителя») могут выдвигаться совместно 
несколькими структурными подразделениями НИУ ВШЭ, студенческими 
организациями НИУ ВШЭ и его филиалов, а также коллективами работников НИУ 
ВШЭ.  

2.3. На соискание премии «Золотая Вышка» могут выдвигаться претенденты 
только за индивидуальные достижения. Выдвижение коллективов не допускается. 

2.4. Сроки начала и окончания приема заявок публикуются на интернет-
странице конкурса (www.hse.ru/gold) на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 
(далее - страница конкурса). 

2.5. Заявки заполняются с использованием электронной формы на странице 
конкурса. 

2.6. Заявка должна содержать: 
2.6.1. название номинации (для всех номинаций) и премия номинации (для 

номинации «Успех педагога», «Золотой человек», «Успех выпускника», 
«Достижение в науке»);  

2.6.2. Название структурного подразделения, студенческой организации или 
ФИО и должности работников, входящих в состав коллектива работников, 
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выдвигающего претендентов (для номинации «Серебряный птенец» среди 
студентов: Ф.И.О. и должность преподавателя/научного работника НИУ ВШЭ или 
работника/преподавателя Лицея НИУ ВШЭ или школы Распределенного лицея; 
для номинации «Лучший учитель»: Ф.И.О. и должность, номер и наименование 
школы, в которой работает работник, выдвигающий претендента);  

2.6.3. Ф.И.О. претендента (для номинации «Серебряный птенец» Ф.И.О. 
претендента, наименование образовательной программы, курс или Ф.И.О. 
претендента, наименование направления обучения в Лицее НИУ ВШЭ, класс; для 
номинации «Лучший учитель» Ф.И.О. претендента, номер и наименование 
школы/лицея, в котором работает претендент); 

2.6.4.   фотографию претендента в электронном виде; 
2.6.5. краткое обоснование выдвижения (до 2 страниц текста); для 

номинации «Серебряный птенец»: рассказ о студенте или учащемся Лицея НИУ 
ВШЭ и лицейских классов НИУ ВШЭ в школах Распределенного лицея НИУ ВШЭ 
в свободной форме (до 1 страницы текста).  

 
3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Сроки проведения конкурса определяются Дирекцией по связям с 

общественностью и информационным ресурсам НИУ ВШЭ и размещаются на 
странице конкурса. 

3.2. Конкурс на соискание премии «Золотая Вышка» по всем номинациям 
проводится в несколько этапов: 

1 Этап -  выдвижение претендентов (за исключением номинации «Друг 
Вышки»);  

2 Этап - размещение заявок для обсуждения и неформального голосования 
на интернет-странице конкурса на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ (в 
течение всего периода выдвижения). В неформальном обсуждении могут 
принимать участие работники, обучающиеся, выпускники НИУ ВШЭ; 

3 Этап - формирование Жюри конкурса по каждой номинации и 
утверждение его состава ректором НИУ ВШЭ. В состав каждого Жюри входят до 
двенадцати человек, являющихся экспертами в области данной номинации;  

4 Этап – формирование Комиссии конкурса и утверждение ее состава 
приказом ректора НИУ ВШЭ. 

5 Этап – голосование членов Жюри конкурса и определение трех 
номинантов в каждой номинации (для номинации «Серебряный птенец» - 
определение победителей; для номинации «Друг Вышки» - определение 
претендентов); 

6 Этап - определение лауреатов Комиссией конкурса в каждой номинации 
(кроме номинаций «Серебряный птенец» и «Друг Вышки»). Лауреата в номинации 
«Друг Вышки» определяют ректор, научный руководитель и президент НИУ ВШЭ. 

3.3. Член Жюри конкурса не может быть выдвинут на соискание премии 
«Золотая Вышка» в своей номинации.  

3.4. Жюри конкурса определяет трех номинантов конкурса в каждой 
номинации (за исключением номинаций «Серебряный птенец»), а в номинациях, в 
которых предусмотрены категории («Успех педагога», «Золотой человек», «Успех 
выпускника», «Достижение в науке») – в каждой категории. В числе номинантов 
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обязательно должен быть как минимум один представитель филиалов НИУ ВШЭ, 
если поданы соответствующие заявки от филиалов НИУ ВШЭ. 

Из числа номинантов Комиссия конкурса выбирает одного лауреата премии 
«Золотая Вышка» в каждой номинации, а в номинациях, в которых предусмотрены 
категории («Успех педагога», «Золотой человек», «Успех выпускника», 
«Достижение в науке») – в каждой категории (за исключением номинаций 
«Серебряный птенец» и «Друг Вышки»). 

Лауреатами конкурса в номинации «Серебряный птенец» признаются не 
более 20 претендентов среди студентов НИУ ВШЭ и не более четырех 
претендентов среди учащихся Лицея НИУ ВШЭ и лицейских классов, набравших 
наибольшее количество голосов членов Жюри конкурса. В число лауреатов входят 
не менее 6 представителей филиалов НИУ ВШЭ, если поданы соответствующие 
заявки от филиалов НИУ ВШЭ.  

3.5. Список номинантов размещается на странице конкурса до официальной 
церемонии награждения. 

3.6. В случае если Жюри конкурса не сочтет ни одного из претендентов 
достойным награждения в какой-либо номинации, то конкурс по этой номинации 
будет считаться несостоявшимся. 

3.7. Сведения о лауреатах конкурса на соискание премии «Золотая Вышка» 
являются конфиденциальными до официальной церемонии награждения. 

3.8. Имена лауреатов конкурса объявляются председателями Жюри конкурса 
на ежегодной официальной церемонии награждения, которая проводится на 
праздновании Дня рождения Высшей школы экономики. 

3.9. Протоколы заседаний Жюри конкурса хранятся в архиве НИУ ВШЭ в 
течение трех лет со дня проведения официальной церемонии награждения. 

 
 


