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Критерии оценки профессорско-преподавательского состава 

1. Основные критерии.
1.1. Наличие научных и учебно-методических публикаций за последние три 

года, в том числе:  
1.1.1. для должности профессор – не менее пяти научных публикаций, 

включая одну публикацию в издании верхнего уровня;  
1.1.2. для должности доцент – не менее трех научных публикаций, включая 

одну публикацию в издании верхнего уровня;  
1.1.3. для должностей старший преподаватель, преподаватель, ассистент – не 

менее двух научных публикаций.  
Данные публикации не учитывают внутриуниверситетские учебно-

методические издания, тезисы конференций и материалы в сборниках конференций 
(кроме Апрельской конференции НИУ ВШЭ), а также публикации из списка 
журналов, взимающих плату с авторов, утвержденного Советом Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ».  

1.1.4. Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации при 
условии предоставления официального подтверждения от СМИ о публикации с 
указанием номера и месяца выпуска журнала.  

1.1.5. К публикациям в изданиях верхнего уровня относятся: 
a) главы в монографиях, монографии на иностранных языках, публикации в

зарубежных журналах; 
b) публикации в ведущих российских журналах.
2. Дополнительные критерии.
2.1. Выполнение обязанностей по Единому контракту, в том числе 

выполнение нормативной общей и аудиторной учебной нагрузки в текущем 
учебном году не менее чем на 75%.  

2.2. Отсутствие рейтинговых оценок ниже трех баллов за последнее 
полугодие, в котором работник профессорско-преподавательского состава имел 
учебную нагрузку (рейтинговая оценка рассматривается при числе ответивших не 



менее 10 человек; рейтинговые оценки, рассчитанные по ответам менее 10 человек, 
считаются значимыми при условии, что опрошено не менее 50% прослушавших 
дисциплину студентов).  

2.3. Наличие заполненной персональной страницы работника профессорско-
преподавательского состава на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ с 
полными текстами программ учебных дисциплин, читаемых в текущем учебном 
году, и полным списком научных и учебно-методических публикаций за последние 
3 года.  

2.4. Отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий работника 
профессорско-преподавательского состава за предшествующий календарный год.  

2.5. Поощрения НИУ ВШЭ за предшествующий календарный год.  
2.6. Защита кандидатской диссертации в течение двух лет после завершения 

аспирантуры и в течение пяти лет после приема в НИУ ВШЭ на полную 
преподавательскую ставку.  

2.7. Личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым 
дисциплинам, в решение научных проблем в соответствующей области знаний. 

2.8. Участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в 
освоении новых образовательных технологий. 

2.9. Повышение профессионального уровня.». 
 


