
№ 7 (138)
май 2017

И С Х О Д Я Щ И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

Осмысление 
1917-го: 
конференция  
в Вышке
2-3 июня 2017 года Школа философии НИУ ВШЭ (факультет гу-
манитарных наук) проводит Международную научную конфе-
ренцию «Философия и литература: русская трагедия в оптике 
юбилея 2017», приуроченную к 100-летию Октябрьской рево-
люции. Приглашаются все желающие.

На конференции будут обсуждать следующие темы:

 ■ Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой:  
«пророки» русской революции;

 ■ дореволюционные философские,  
литературные и политические идеи и течения:  
в «преддверии» апокалипсиса;

 ■ дореволюционная и революционная публицистика;
 ■ советская литература и философия:  

кризис сознания или поиск новой идентичности;
 ■ современная литература и философия  

о времени и о себе;
 ■ образ ГУЛАГа в советской литературе и судьбы человека;
 ■ от русской к советской трагедии –  

кризис духовности или «новая общность»;
 ■ проблемы современной философии  

и литературы в России. 

В конференции примут участие известные российские и зару-
бежные филологи и философы, занимающиеся русской филосо-
фией и литературой.
Конференция проходит в формате тематических сессий: на каж-
дой сессии выступает пять-шесть докладчиков, 40-50 минут в 
конце отводится свободной дискуссии. Чтобы принять в ней 
участие, нужно до 20 мая прислать организаторам тему высту-
пления и краткий анонс (фамилия, имя, отчество, место рабо-
ты/учебы, краткие тезисы, номер мобильного телефона).
Когда: 2-3 июня, начало в 10:00 (2-го) и в 11:00 (3-го).
Где: Ст. Басманная, 21/4, аудитория 511 и др.
https://phil.hse.ru/announcements/203428362.html     

Наши резервы
Уже несколько лет в Вышке кроме академического кадрово-
го резерва есть и административный кадровый резерв. Как 
и перед его старшим собратом, перед ним стоит важная за-
дача формирования горизонтальных связей между коллегами 
как внутри административного блока, так и между админи-
страторами и академиками. Недостаток таких связей мы пе-
риодически замечаем, сталкиваясь с последствиями разор- 
ванности некоторых бизнес-процессов, ходя по разным ин-
станциям и порой безуспешно выясняя, кто же «отвечает 
за процесс» и «где искать крайнего». Такие горизонтальные 
связи не формируются сверху (на то они и горизонтальные),  
а возникают только в реальных взаимодействиях между 
коллегами, направленных на решение конкретных содержа-
тельных задач. Поэтому проектная работа составляет основ-
ной формат деятельности административных резервистов. 
Как правило, эти проекты объединяют участников из раз-
ных функциональных блоков и подразделений, а зачастую  
и из разных кампусов. 
Сейчас заявки на подобные проекты подготовил третий набор 
резерва. Несколько дней назад состоялось их обсуждение с 
привлечением широкого круга участников. Резервисты услы-
шали массу вопросов, критических замечаний и предложений 
по доработке. Объединяет все эти проекты то, что они не учеб-
ные, а реальные и действительно будут реализовываться в Вы-
шке. Или не будут – решать нам с вами. 
Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных коллег принять 
участие в обсуждении проектов и онлайн-голосовании. 
С 3 мая это можно будет сделать по ссылке  
https://www.hse.ru/aukr/projects2017.
Ждем ваши комментарии и голоса!

Мария Юдкевич,  
проректор НИУ ВШЭ   
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Что изменится в 2017 году?

1. Трек 1: статья в ведущем индексируемом журнале
В 2017 году по этому треку можно пройти оценку, если статья 
опубликована в журнале, который индексируется в Scopus или 
Web of Science в Q1 в своей предметной области (для сравне-
ния: в 2016 году – Q1 или Q2).
2. Трек 2: несколько публикаций, в том числе статьи  
в индексируемых журналах
Теперь по треку 2 требуется наличие не менее двух статей, ин-
дексируемых в Scopus или Web of Science в своей предметной 
области (для сравнения: в 2016 году – одна). Коллегам, зани-
мающим должности главного, ведущего или старшего научного 
сотрудника, помимо этого требуются еще как минимум две пу-
бликации (в 2016 году – одна).

3. Трек 3: много публикаций, в том числе статья  
в индексируемом журнале
Если трек 2 предполагает увеличение количества индексируе-
мых работ, то трек 3 – увеличение общего числа публикаций. 
По этому треку необходима одна публикация, индексируемая в 
Scopus или Web of Science. Коллегам, занимающим должность 
не ниже старшего научного сотрудника, сверх того нужны еще 
четыре публикации, остальным коллегам – еще две (в 2016 году –  
две и одна соответственно).
4. Учет статей в российских научных журналах
В 2017 году в рамках ОПА будут учитываться статьи только  
в тех российских научных журналах, которые индексируются  
в Scopus и Web of Science или входят в перечень, опубликован-
ный на странице https://scientometrics.hse.ru/goodjournals 
(для сравнения: в 2016 году засчитывались все российские 
журналы, не входящие в черный список).     

Изменение критериев ОПА 
с 2017 года

Главный, ведущий  
и старший научный сотрудник

Научный сотрудник, младший научный сотрудник, стажер-
исследователь, руководители и заместители руководителей 
научных подразделений

Тр
ек

 1

Не менее одной публикации в международном рецензируемом журнале, индексируемом в базах Scopus  
и/или Web of Science и входящем в первый квартиль (Q1) своей предметной области по классификации  
Scopus или Web of Science;
или
не менее одной монографии, опубликованной в издательстве из перечня https://scientometrics.hse.ru/publishers;
или
не менее одной работы в сборнике докладов по итогам конференции из списка конференций в области  
Computer Science уровня A* по рейтингу CORE.

Тр
ек

 2 Не менее четырех публикаций, среди которых  
хотя бы две публикации, индексируемые в базах  
данных Scopus/WoS.

Не менее двух публикаций, индексируемых  
в базах Scopus/WoS.

Тр
ек

 3 Не менее пяти публикаций, среди которых хотя бы одна 
публикация, индексируемая в базах Scopus/WoS. 

Не менее трех публикаций, среди которых хотя бы одна 
публикация, индексируемая в базах Scopus/WoS.

Тр
ек

 4 Не менее четырех публикаций плюс один препринт на 
иностранном языке в серии препринтов ПФИ или в серии 
препринтов зарубежных университетов и научных центров.

Не менее двух публикаций плюс один препринт на 
иностранном языке в серии препринтов ПФИ или в серии 
препринтов зарубежных университетов и научных центров.

Оценка публикационной активности научных работников проводится в Вышке с 2013 года. К 2017 году доля тех, кто успешно 
проходит ОПА, выросла с 36 до 86%. Большинство коллег преодолевает планку с хорошим запасом. Таким образом, универси-
тет оказался в принципиально новой ситуации: установленная на старте планка для многих коллег перестала быть ориентиром,  
к которому нужно тянуться.
Изменились и внешние обстоятельства: все больше российских журналов входит в Scopus и/или Web of Science.  
Поэтому в 2016 году Ученый совет НИУ ВШЭ принял решение о повышении критериев оценки публикационной активности.

Критерии ОПА, действующие в НИУ ВШЭ в 2017 году
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Прошлое и настоящее – наши средства,  
только будущее – наша цель.

Блез Паскаль 

Два года тому назад, в 2015-м, в Вышке начала работать про-
грамма «Административный кадровый резерв» (https://www.
hse.ru/aukr/). Идея ее состояла в том, чтобы администраторы 
Вышки могли проявить свои таланты, разработать проекты, на-
правленные на улучшение работы университета, а также разви-
вались бы каждый в своей сфере. Стратегическая же цель была 
сформулирована так: повышение конкурентоспособности уни-
верситета (https://www.hse.ru/aukr/about).
В 2017 году состоялся первый выпуск резервистов. Он показал, 
что в рамках программы можно реализовать проекты, которые 
принесут университету пользу. Два из пяти проектов уже стали 
неотъемлемой частью процессов Вышки.
На базе системы LMS НИУ ВШЭ разработан сервис «Студен-
ческое электронное портфолио» (https://www.hse.ru/news/
life/198974794.html), который позволяет студентам описывать 
свои достижения в учебной, научной, спортивной, проектной 
деятельности, а также рассказывать о своем дополнительном 
образовании: прослушанные МООС-курсы, курсы повышения 
квалификации, профессиональные и языковые сертификаты.
В рамках проекта «Бизнес-процессы для жизни» (https://www.
hse.ru/aukr/projects2015#business-process) созданы и апро-
бированы понятные для пользователей описания бизнес-про-
цессов, касающихся конкурса ППС, договоров, по которым 
НИУ ВШЭ является исполнителем, и летних школ.

Третий набор

Одна из особенностей набора 2017 года (https://www.hse.ru/
aukr/news/193919683.html) состоит в том, что среди участни-

ков много коллег не из московского кампуса Вышки: в проект-
ные команды вошли участники всех четырех кампусов. Мы не 
будем перечислять темы проектов – все они есть на сайте Выш-
ки (https://www.hse.ru/aukr/projects2017). Скажем лишь, что 
они весьма разнообразны и касаются всех основных аспектов 
деятельности университета: образовательного процесса, под-
держки научных исследований, внеучебной работы со студен-
тами, адаптации и поддержки иностранных сотрудников, про-
движения образовательных программ.
26 апреля участники третьего набора программы публично за-
щищали свои проекты. Это было весело, зал был полон, резер-
висты выступали ярко и по существу. Такие же яркие и по делу 
вопросы задавали им зрители – со всей академической вежли-
востью, но не без академической же въедливости. Некоторые 
резервисты благополучно отвечали на эти вопросы, другие от-
кровенно пытались выкрутиться, но безуспешно. А зрители сле-
дили за этим с интересом и удовольствием. Им были розданы 
бумаги, в которых им предлагали оценить каждую команду по 
пяти критериям (оценки от одного до семи баллов): оригиналь-
ность и новизна, актуальность для НИУ ВШЭ, внедряемость 
проекта в университете, соответствие предложенных команда-
ми мероприятий их целям, ясность и проработанность.
Пока что победители не названы: их еще только выбирают. 
Любой сотрудник НИУ ВШЭ может проголосовать за тот или 
иной проект с 3 по 15 мая здесь: https://www.hse.ru/aukr/
projects2017.
Позже, с 22 по 26 мая, будет голосовать Экспертный совет про-
граммы (https://www.hse.ru/aukr/es) – даты могут сдвигаться 
из-за занятости кого-то из его членов. И уже после этого в Вы-
шке примут решение, какой проект поддержать, а какой нет.

«Окна роста» следят за интригой и обязательно сообщат своим 
читателям результат.     

Кадры решают все
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Выпускается НИУ ВШЭ. Редактор Анастасия Нарышкина. Иллюстрации Василия Храмова.
Перепечатка и воспроизведение материалов бюллетеня «Окна академического роста» возможны только с разрешения редакции. 
Контакты: okna@hse.ru, (495) 621-4514. Подписаться на рассылку можно здесь: http://okna.hse.ru/subscribe  
Дата выпуска: 04.05.2017.

Александр Павлов, доцент факультета гуманитарных наук, –  
о кролике и мидиях как о важном показателе уровня 
университетской жизни

Кролик на Покровке
С самого своего прихода в Вышку я мечтал написать один текст, 
но решительно не мог представить, где бы я мог его опублико-
вать. И вот, копаясь в глубинах (под)сознания, я извлек давно 
лелеемую идею. Встречайте лучшую колонку в «Окнах роста» на 
очень важную и актуальную тему.
Про еду.
Дело в том, что помимо прочих вещей я занимаюсь еще и фуд-
критикой. От ресторанного критика фуд-критик отличается тем, 
что еда его интересует в принципе, то есть в оптику его исследо-
ваний попадают все доступные места питания и сама еда как 
таковая, будь то лобстер в ресторане или домашний бутербро-
дик с вареной колбаской.
Так вот, с начала 2000-х я приступил к добровольному исследо-
ванию столовых в различных местах Москвы. Согласитесь, что 
об организации можно судить в том числе и по тому, как она 
кормит своих сотрудников и гостей. Если это не единственный 
фактор, то по крайней мере один из важных. Ссылаясь на то, 
что прихожу по важным делам в Госдуму или Совет Федерации, 
я, быстро обсудив все дела, стремглав бежал в столовую. С этой 
же целью в рамках своего проекта, ставшего уже «историче-
ской социологией», я посетил несколько министерств. Так вот, 
кормили во всех этих заведениях не очень. Не знаю, может, те-
перь что-то изменилось. Но тогда, в 2000-х, все эти места пита-
ния сильно проигрывали университетским.
На тот момент недосягаемым идеалом общественного питания 
я полагал столовые МГУ. У каждой был свой шарм. В главном 
здании ты мог отправиться прямиком в советское прошлое, по-
сетив одну из двух столовых внизу – первую или вторую. Изю-
минкой в одной из них был ответственный за раздачу полный 
молодой человек, служивший напоминанием всем пришед-
шим, что они всего лишь пассажиры на этом празднике жизни, 
в то время как он был настоящим барином. С ним не просто 
мирились, но принимали эту позицию как должное – такой по-
рядок заведен был не нами, и не нам его было нарушать. 
Без труда любой мог полакомиться и в профессорской столо-
вой, в которой были представлены эксклюзивные блюда – ле-
том холодный борщ, например. В первом гуманитарном кор-
пусе положение было похуже, но неприхотливые студенты, ППС 
и администрация довольствовались и этим, всячески выражая 
лояльность столовой на втором этаже. Еще была восьмая – ре-
путация у нее была не лучшая, и туда ходили либо от отчаяния, 
либо за новыми ощущениями.
Это, конечно, не полный список, но контуры я слегка обрисо-
вал. Про другие вузовские столовые рассказывать не стану, 
потому что для компаративного исследования достаточно эм-
гэушного кейса.
Итак, в конце нулевых я попал в Вышку и, конечно, первым де-
лом пошел на разведку в столовые. С тех пор я беспрерывно 
веду мониторинг мест общественного питания.
Даже по столовым можно легко увидеть разницу между вузами. 

МГУ в своем фундаментальном величии все еще ориентирует-
ся на традиции: за семнадцать лет меню главного здания не 
сильно изменилось, и там мы все еще можем отведать мое лю-
бимое блюдо – бифштекс по-казачьи с картофельным пюре и 
красной квашеной капустой на гарнир. Хотя перемены в новых 
корпусах, разумеется, очевидны, и мы все чаще сталкиваемся 
с новоделом – тотальным волюнтаризмом работников общепи-
та. Во всех корпусах свои столовые, и там в меню не классика, 
а все что хочешь.
НИУ ВШЭ сложно предъявить этот упрек, так как каждый кор-
пус изначально ориентировался на собственную концепцию 
питания. Несмотря на то что некоторые «столовые», или, лучше 
сказать, «кафетерии», заслуживают всего лишь удовлетвори-
тельной оценки, университет все же может похвастаться очень 
большими достижениями и в этом плане выигрывает у МГУ в 
общем зачете. Проблемы со столовыми во ВШЭ, конечно, есть. 
Однако я, например, стараюсь припомнить хамство на разда-
че, но ничего в голову так и не приходит.
Особенно я бы хотел отметить современную классику – сто-
ловую на Мясницкой, 20. Здесь традиции мирно уживаются с 
весьма удачными экспериментами. Например, за все эти годы 
в столовой так и не изменили коронному десерту – запекан-
ке (иногда довольно успешно подменяя ее сырниками). Кро-
ме традиционных блюд вы можете отведать здесь и экзотику. 
Именно в этой столовой вам подадут лягушачьи лапки или ми-
дии, запеченные с зеленью и сыром. А в дни той или иной на-
циональной кухни здесь раздолье для гурмана или фуд-критика. 
Кроме того, не могу не упомянуть об очень удачном нововве-
дении, которое, кажется, на наших глазах становится живой 
классикой, – колбасках по-немецки с капустой на гарнир (ка-
пуста включена в стоимость блюда!). Ну и за ту цену, которую за 
него просят, кофе «Черная карта» может скрасить любой обед. 
А если вы эстет, тогда можете отправиться за этим напитком в 
соседнее кафе. Одним словом, все для людей.
Из грустного отмечу, что очень тоскую по неклассике – столо-
вой на Покровке. Хотя это место по некоторым параметрам 
проигрывало Мясницкой, там подавали блюда, без которых 
не может обойтись ни одно уважающее себя и, следователь-
но, посетителей заведение общепита, – утку и кролика. После 
удачного обеда я любил хвастаться знакомым, что «сегодня ел 
кролика на Покровке». И уже несколько лет мне его очень не 
хватает. Может быть, на Мясницкой его и дают, но удача мне ни 
разу не улыбнулась.
«Брусника», конечно, тоже держит марку, но это уже постклас-
сика общепита. Она представляет собою сетевое заведение,  
то есть не является эксклюзивно вышкинским местом. Поэ- 
тому мне сложно выносить о нем суждение как о чисто универ-
ситетском.
Не имея возможности описать все плюсы столовых НИУ ВШЭ, 
я просто скажу, что с ними у нас все хорошо. И в год «антиюби-
лея» мне бы хотелось поблагодарить всех работников общепита 
нашего университета, которые каждый (рабочий) день раду-
ют всех нас, причастных к вузу. Спасибо! За кролика, за утку,  
за мидии. За все спасибо.    


