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Конкурс  
на создание 
международных 
лабораторий
Более пяти лет в НИУ ВШЭ существуют международные ла-
боратории. Их полный список можно увидеть по ссылке:  
https://www.hse.ru/ru/interlabs.
Открыт очередной конкурс на создание международных ла-
бораторий в московском кампусе Вышки, по итогам которого 
начнется жизнь новых исследовательских коллективов и про-
должится работа сформировавшихся научных команд. Привле-
чение в такие группы ведущих зарубежных ученых способствует 
развитию в нашем университете научных направлений и школ 
международного уровня. Большая роль отводится интеграции 
в исследовательские команды молодых сотрудников, которые 
приобретут важный опыт работы в интернациональных проектах 
и смогут приобщиться к мировой академической культуре на 
заре своей карьеры.
Информацию о конкурсе можно найти по ссылке:  
https://www.hse.ru/ru/interlabs/news/212418682.html.
Вопросы можно задать по адресу: concurs_labs@hse.ru.
Заявки принимаются до 18:00 15 января 2018 года.
Решения о поддержке проектов будут приниматься на основа-
нии международной экспертизы заявок.
Итоги конкурса будут подведены до 30 марта 2018 года включи-
тельно. Информация о победителях конкурса будет размещена 
на портале НИУ ВШЭ.    

Время для 
добрых дел
Многие спрашивают, как приобрести книгу «Другие города»,  
в которой профессора и преподаватели Вышки рассказывают 
о своих любимых городах. Отвечаем: мы не пустили книгу в про-
дажу, мы придумали вариант получше. Мы будем ее дарить! 
С 4 по 22 декабря мы с удовольствием подарим книжку каждо-
му желающему (остановимся раньше, только если закончатся 
книжки – у нас их 700). Чтобы получить книгу в подарок, до-
статочно сделать пожертвование от 500 рублей (замечатель-
но, если это будет сумма и больше!) детскому хоспису «Дом  
с маяком» или фонду помощи хосписам «Вера». Ваша денежка 
пойдет на помощь тем людям, для кого мечта увидеть другие  
города остается только мечтой.
Мы верим на слово, поэтому не будем спрашивать никаких 
подтверждений о платеже. Просто переводите денежку, а после 
этого приходите к нам за подарком.
Сделать пожертвование очень просто:
хоспис «Дом с маяком»: http://www.childrenshospice.ru/help/;
фонд помощи хосписам «Вера»: https://help.hospicefund.ru/#
(на сайте можно оформить и ежемесячное пожертвование: 
даже небольшая регулярная сумма – это уже значительная  
помощь).
Книжка получилась очень красивая – это большой альбом с теп- 
лыми рассказами и удивительными рисунками. 83 рассказа 
о 83 городах России и мира. В каждом рассказе переплета-
ются экскурсии по городу – в том виде, в котором он откры-
вается туристам, и по городу академическому с его школами  
и университетами.
Как забрать свой подарок:
подарок можно забрать в любой будний день с 10:00 до 19:00 
по адресу: Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 4, предвари-
тельно написав письмо Ольге Туранской (oturanskaya@hse.ru) 
или позвонив по телефонам: 8 (495) 772-95-90, доб. 11830;  
8 (915) 249-42-79.
Приближается Рождество – самое время для добрых дел  
и подарков. Так что дела с вас, а подарки – с нас.

Мария Юдкевич,  
проректор НИУ ВШЭ   

Сергей Левин

Финансовая БЖД
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Зачем нужна оценка публикационной 
активности (ОПА)?
На протяжении долгого времени в Вышке существуют инстру-
менты поощрения, которые стимулируют сотрудников нашего 
университета публиковаться в хороших журналах. Академи-
ческие надбавки являются одним из таких инструментов.  
По мере роста университета и увеличения количества сотрудни-
ков стало понятно, что также необходимы инструменты контро-
ля, потому что многие сотрудники, не претендуя на поощрения, 
оказываются в своеобразной серой зоне, для выхода из кото-
рой требуются дополнительные стимулы. Оценка публикацион-
ной активности изначально была введена как минимальная 
планка, которую должны преодолевать все научные работники 
университета. Параллельно механизм ОПА стал применяться в 
различных кампаниях, использующих публикационную актив-
ность в качестве одного из критериев для принятия решений. 
Работник, преодолевший эту планку, получал доступ к участию 
в конкурсных процедурах: отбор в кадровый резерв, конкурсы 
Научного фонда, работа в международных лабораториях. Со-
ответствие требованиям ОПА позволяло показать, что человек 
действительно занимается наукой и публикуется.

Как изменится ОПА в 2018 году?
С 2018 года вводится единая система учета публикаций. Ис-
чезают анкеты ОПА. Вся информация будет генерироваться 
автоматически, то есть процедура оценки публикационной ак-
тивности не потребует отдельных усилий ни от сотрудников, ни 
от организаторов. Соответственно, повышается роль своевре-
менного внесения информации о публикациях, потому что ОПА 
будет проводиться с использованием автоматизированной 
электронной системы на основе информации о публикациях, 
внесенной самим сотрудником в базу корпоративного сайта 
Вышки. Как только публикация появится в базе портала, она 
отправится на процедуру верификации, которая может занять 
до 30 дней. При участии во всех конкурсах, требующих пред-
ставления публикаций, необходимо помнить о лаге в 30 дней, 
в течение которого публикацию проверяют сотрудники отдела 

верификации публикаций Дирекции по связям с общественно-
стью и информационным ресурсам. Если публикация внесена 
менее чем за 30 дней до подачи заявки, она может быть не за-
чтена в рамках соответствующей кампании.
Оценка публикационной активности будет двух видов: конкурс-
ная и мониторинговая. Конкурсная ОПА проводится в рамках 
любых внутриуниверситетских конкурсных и иных процедур, 
предусматривающих публикационную активность в качестве 
одного из критериев для принятия решений. Мониторинго-
вая оценка публикационной активности проводится ежегодно 
в декабре.
Мониторинговая оценка является правопреемницей той ОПА, 
которая проходила в Вышке в течение последних пяти лет. Это 
будет автоматизированная оценка, которая анализирует срез 
верифицированных публикаций с персональной страницы со-
трудника. За каждую публикацию будут начисляться баллы, так-
же будет вычисляться сумма баллов для каждого сотрудника. 
Через мониторинговую ОПА пройдут не только научные сотруд-
ники, но и профессорско-преподавательский состав.
В оценке публикационной активности ликвидируются треки. 
В основе ОПА будет лежать система баллов, что позволит син-
хронизировать процедуру ОПА с кампанией по назначению 
академических надбавок. Балльная система ОПА фактически 
будет соответствовать существовавшим ранее критериям 
академической надбавки первого уровня. Подобный подход 
сделает оценивание более чувствительным к индивидуальным 
исследовательским стратегиям, потому что вариативность на-
учных траекторий шире того количества треков, которые пред-
усматривала ОПА в предыдущие годы.

Что оценивается?
Во время мониторинговой ОПА рассматриваются научные 
работы, опубликованные за два полных года, предшествую-
щих году проведения оценки, и часть года проведения оценки  
(до 1 ноября). Обращаем внимание на обязательность кор-
ректной аффилиации с НИУ ВШЭ во всех публикациях, вышед-
ших начиная со второго полного года работы сотрудника.

Что год грядущий  
нам готовит:
изменения в оценке публикационной активности  
и в кампании по назначению академических надбавок

Дмитрий Дагаев, заместитель проректора, рассказывает о новом Регламенте оценки  
публикационной активности. Ольга Чурикова, начальник Управления академических исследований, 
пишет о том, как изменится кампания по назначению академических надбавок в 2018 году. 
Представлены также комментарии декана факультета математики Владлена Тиморина  
и декана факультета права Евгения Салыгина.
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Какие критерии?
Ученым советом утверждены критерии прохождения ОПА для каждого сотрудника. Появилась линейка соответствия между препо-
давательскими и научными должностями. 

Главный и ведущий 
научный сотрудник

Старший научный сотрудник, научный сотрудник,  
младший научный сотрудник, руководители  
и заместители руководителей научных подразделений

Стажер-исследователь

Профессор Доцент Старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент

Трек 1 Академическая надбавка 2-го или 3-го уровня

Трек 2 18 баллов 14 баллов 12 баллов

Требования, установленные новым регламентом ОПА, не явля-
ются случайными. На уровне 14 баллов долгое время находился 
проходной порог для получения академической надбавки пер-
вого уровня, который стал для нас отправной точкой. Очевидно, 
что предъявлять одинаковые требования к стажеру-исследова-
телю и главному научному сотруднику было бы не совсем пра-
вильно, поэтому принято решение о дифференциации линейки 
должностей. Второй отправной точкой стали треки ОПА 2017 
года, которые мы перевели в баллы, в результате чего и полу-
чились числа 12, 14 и 18.
Несмотря на автоматизацию процессов оценки публикаций, 
окончательные решения о соответствии или несоответствии пу-
бликаций работника критериям оценки публикационной актив-
ности принимает общеуниверситетская комиссия, сотрудники 
которой должны соблюдать конфиденциальность любой персо-
нифицированной информации.

Кто освобожден от ОПА?
Право на освобождение от прохождения оценки публикаци-
онной активности имеют ординарные профессора; стаже-
ры-исследователи и ассистенты в случае, если они являются 
студентами или выпускниками в год проведения ОПА или пред-
шествующий ему; женщины, находящиеся в отпуске по бере-
менности и родам; работники, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также вы-
шедшие из подобного отпуска менее двух лет назад; работники, 
имевшие за последние три года длительный интервал времен-
ной нетрудоспособности по болезни. Работник, претендующий 
на освобождение от оценки публикационной активности, дол-
жен до 30 ноября в личном кабинете указать причину освобож-
дения от оценки.

Справочно

Как изменится кампания по назначению академических 
надбавок в 2018 году?

В первую очередь произойдут процедурные изменения, свя-
занные с вхождением надбавки первого уровня в гарантиро-
ванную оплату труда ППС. Надбавка сохранится для небольшой 
категории сотрудников, занимающих должности ППС по вну-
треннему совместительству: научные сотрудники, руководи-
тели научных подразделений, а также штатные сотрудники ни-
жегородского и пермского кампусов. Для получения надбавки 
первого уровня научный сотрудник должен иметь преподава-
тельскую нагрузку не менее четверти ставки, при этом надбав-
ка первого уровня будет выплачиваться пропорционально доле 
занимаемой ставки ППС.

Автоматическая верификация публикаций позволит отказаться 
от заполнения отдельных заявок на надбавку первого уровня. 
Однако сохранится заявочный цикл с 1 февраля по 15 марта 
для академических надбавок второго и третьего уровня. Про-
цедуры экспертизы и сроки принятия решений в рамках этих 
кампаний не изменяются.
Поскольку требования для прохождения ОПА и для получения 
академических надбавок отныне синхронизированы, научным 
и административным работникам, претендующим на надбав-
ки, больше не требуется получать статус своего соответствия 
критериям оценки публикационной активности. Требования к 
публикациям унифицируются и закрепляются в одном докумен-
те – Регламенте оценки публикационной активности.

Комментарии

Владлен Тиморин, декан факультета математики

Чтобы быть кратким, прибегну к иносказанию. ОПА – один из 
многих употребляющихся в Вышке инструментов для увеличе-
ния числа публикаций. Трудно охарактеризовать его отдельный 
вклад. Когда по одному и тому же гвоздю бьют несколькими мо-
лотками, трудно сказать, от какого именно молотка гвоздь на-
чинает гнуться. Центральная администрация это, безусловно, 
осознает. И принимает меры. Уже решено синхронизировать 
молотки – будет один вместо многих. Он будет бить ровнее 
и мягче, чем били все прошлые молотки совместно. И гвоздь 
пока что цел. Это замечательно.
Публиковаться нужно – и в приличных количествах, и в прилич-
ных журналах. ОПА сыграла не последнюю роль в движении к 
этой цели. Следующая цель – стать мировым лидером. Для этого 
необходимо, чтобы в Вышке появлялось заметное количество 
научных результатов, преображающих научную картину мира. 
При этом, конечно, и общие объемы публикационной активно-
сти не должны просесть. Но это разные задачи. Хуже того – ре-
шение одной задачи никак не помогает решить другую. Сейчас 
дело обстоит так. Научно-педагогические работники должны 
регулярно публиковаться – другого выхода нет. С другой сторо-
ны, очень хотелось бы, чтобы они почаще совершали научные 
революции. Мы им не мешаем?
Нельзя сказать, что мы совсем не мешаем. Может быть, не силь-
но, но мешаем. Человек, собирающийся совершить научную 
революцию, не обязательно провалит процедуру ОПА. Наобо-
рот, во многих случаях он будет отвечать критериям ОПА. И без-
относительно к революции, а так, по ходу дела. Но вот что он дол-
жен выбросить эти процедуры из головы – совершенно точно.

Читайте далее на сайте «Окон роста»: https://okna.hse.ru
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Финансовая БЖД

Некоторые опасности кажутся нам чем-то давно пройденным, 
тем, на что уже выработался иммунитет. Например, сетевые 
финансовые пирамиды: вроде бы все уже знают о том, как они 
устроены. 

Тем не менее университет – это такое место, 
куда каждый год приходят люди, которые 

многого не знают: их называют студентами. 
Недавно я с удивлением обнаружил, что 
у некоторых студентов вновь популярны 

«сетевой маркетинг» и разнообразные 
«курсы личностного роста и лидерства». 

Даже получил от одного студента прошлых 
лет приглашение поучаствовать в выгодном 

проекте. Это навело меня на мысль, что 
в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» не лишне было бы 
освещать проблемы личной финансовой 

безопасности, в частности знакомить 
студентов с самыми распространенными 

схемами мошенничества. 

Декларируемой целью данной дисциплины является подготов-
ка студентов к опасностям, которые их поджидают в жизни: 
техногенная катастрофа, террористические атаки, ядерная во-
йна, нормативно-правовая база обучения в университете и др.  
При этом вероятность столкнуться с пирамидами кажется 
большей, чем с ядерным взрывом, а денег, нервов и времени  
на них можно потратить немало.
В классической финансовой пирамиде участнику обещают 
сверхдоход от его вложений, который должен обеспечиваться 
постоянно растущим притоком новых денег. В более распро-
страненной среди студентов сетевой схеме к денежным за-
тратам добавляются еще и трудовые. Благодаря этому у жертв 
создается впечатление, что они строят свой бизнес и результат 
зависит от их усилий. Суть заключается в том, что нужно вне-
сти деньги, чтобы стать участником, и потом привлекать новых 
людей, которые будут делать то же самое. Получите ли вы за 
свои деньги «пассивный доход», восточные травы, участие в 
схеме кэшбека, приглашение на альфа-бета-семинар или жид-
кие витамины (sic!) – совершенно не важно. Продукт, который 
предлагается распространять, может быть осязаемым или не-
осязаемым, возможно, это будет услуга по «психологической 
прокачке». Важно то, что основную прибыль предполагается 

получать за счет привлечения других распространителей, «соз-
дания команды». Если привлеченные вами распространите-
ли также привлекут кого-нибудь, то вы получите еще больший 
доход. Каждый новый «партнер» должен выстроить цепочку 
поставщиков, для того чтобы получать процент со следующих 
звеньев. Чем длиннее цепочка поставщиков, тем более высо-
кий статус можно получить: начинаете всего лишь с платины, а 
дойти сможете до «дважды бриллиантового директора».
Данная схема имеет множество неустранимых препятствий. 
Во-первых, она противоречит стремлению любого продавца 
и покупателя к сокращению количества посредников. Имея 
возможность покупать лучшую в мире биодобавку прямо у 
производителя, минуя пять рядов бриллиантовых директоров, 
любой рациональный покупатель постарается купить товар без 
тройной наценки. А любой рациональный производитель будет 
максимизировать свои продажи. И никакая клятва на марке-
тинговой крови не будет удерживать покупателей и продавцов 
от этого стремления. Конечно, существуют системы продаж, 
в которых люди получают вознаграждение от нескольких че-
ловек. Однако это не означает, что цепочки вознаграждения 
могут тянуться сколько угодно. Что приводит нас к следующему 
вопросу о том, какой длины цепочку поставщиков предлагается 
построить.
В рекламе пирамид подчеркивается, что если вы приведете но-
вых участников, а они приведут знакомых, то будете получать 
доход не только от них, но и от знакомых своих знакомых. Од-
нако в рекламных буклетах не говорят, что для результативной 
работы их схемы потребуется превращение в дистрибьюторов 
всего населения земли. Например, если один «уровень» вклю-
чает в себя семерых участников, то всего через девять уровней 
количество потенциальных дистрибьюторов больше чем в два 
раза превысит общее количество жителей России. Та же рекла-
ма всегда приводит примеры успешных участников, поэтому 
каждый новый участник будет далеко не первым и даже не пя-
тым в пищевой цепочке. А значит, чтобы стать даже слабень-
ким однократным жемчужным директором, точно придется 
«собрать команду» из всех россиян, включая стариков, грудных 
детей и даже обитателей тюрем.
Все это было бы чрезвычайно смешно, если бы жертвами мо-
шенников не становились те, кто несет туда последние деньги. 
Особенно странно, если современные студенты вместо того, 
чтобы заниматься учебой или любой другой полезной деятель-
ностью, тратят время на изучение и продвижение откровенной 
ерунды. Не знаю, поможет ли включение в курс БЖД темы фи-
нансовых пирамид, но надеюсь, что все, кто прочитал данную 
колонку, смогут объяснить потенциальным дистрибьюторам, 
что их положение хуже, чем у Буратино. Ведь от Буратино для по-
лучения прибыли требовалось лишь закопать золотые монеты 
на поле чудес, а вот будущему дистрибьютору нужно будет еще и 
найти десяток таких же несчастных.


