
 1 

Приложение 1 

к приказу НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

от  21.11.2019 № 8.3.6.2-08/2111-02  
 

 

 

Регламент 

об организации и проведении конкурса на соискание премии «Вышка мечты» 

2019 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент об организации и проведении конкурса на соискание премии 

«Вышка мечты» (далее – Регламент) в Санкт-Петербургском филиале федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Конкурс, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург или университет), 

определяет порядок организации и проведения конкурса на соискание премии 

«Вышка мечты», присуждаемой Университетом. 

1.2. Конкурс проводится в целях укрепления корпоративной культуры, 

выявления и поощрения достижений работников и обучающихся университета, 

педагогических работников и выпускников университета. 

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

1.3.1.  «Наставник мечты»: премия присуждается педагогическим работникам 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за яркие преподавательские победы, увлекательные 

лекции и семинары, содержательные курсы (включая онлайн-курсы) и лучшие 

учебники, внимательное и объективное отношение к студентам и аспирантам, а также 

за активную помощь коллегам в повышении качества преподавания.  

1.3.2. «Ученый мечты»: премия присуждается педагогическим и научным 

работникам, а также аспирантам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за выдающиеся 

научные результаты, достигнутые во время работы или учебы в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург.  

1.3.3. «Мечты сбываются»: премия присуждается студентам НИУ ВШЭ –

Санкт-Петербург за самые заметные достижения в учебе и исследовательской 

деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию; 

1.3.4. «Фундамент мечты»: премия присуждается работникам НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, чья деятельность привела к улучшению репутации НИУ ВШЭ –

Санкт-Петербург и заметному развитию университета в целом; 

1.3.5. «Забота о мечте»: премия присуждается работникам НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург за ответственное отношение к исполняемым обязанностям, высокий 

профессионализм, доброжелательность, внимание к студентам и развитие 

комфортной среды пребывания в университете.  

 

В указанной номинации выделяются две категории: 

– работники студенческих сервисов: отделов сопровождения учебного процесса 

(учебных офисов), специалисты по учебно-методической работе, сопровождающие 

деятельность преподавателей и научных сотрудников, Института дополнительного 

профессионального образования, Отдела по социальным вопросам, Центра развития 

карьеры, Отдела по внеучебной и воспитательной работе, Управления по 
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международным связям, Центра инновационного предпринимательства, Библиотеки, 

общежитий и административно-хозяйственных структурных подразделений; 

– работники административных сервисов: Управления образовательных 

программ, Аналитического центра, Центра организации науки и академического 

развития, Центра прикладных исследований и разработок, Управления 

дополнительного профессионального образования, Учебного центра подготовки 

руководителей (Кочубей-центр), Института дополнительного профессионального 

образования, Эксплутационно-технического отдела, Отдела материально-

технического обеспечения, Отдела по имущественно-договорным отношениям, 

Отдела транспортного обеспечения, Отдела безопасности режима,  Управления 

персоналом, Финансового управления, Управления по информационным 

технологиям, Общего отдела, Отдела закупок, Юридического отдела, Центра 

довузовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат и 

магистратуру, Управления маркетинговых коммуникаций.  

1.3.6. «Начало мечты»: премия присуждается сотрудникам НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, работающим в университете не более года, но достигшим 

значимых успехов в профессиональной сфере и получившим признание коллег. 

1.3.7. «Партнер мечты»: премия присуждается наиболее активным во 

взаимодействии со студентами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург компаниям/ отдельным 

представителям. 

1.4. Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат премии «Вышка 

мечты» по соответствующей номинации с вручением диплома и Знака Премии. 

1.5. Претендентам на соискание премии «Вышка мечты», занявшим или 

поделившим 2 - 3 места, присваивается звание «Номинант премии «Вышка мечты» по 

соответствующей номинации с вручением диплома. 

1.6. Лауреаты премии «Вышка мечты», являющиеся работниками в 

соответствии с приказом директора дополнительно получают денежную премию.  

1.7. В номинации «Мечты сбываются» лауреат премии имеет право на 

получение академического трэвел-гранта. Порядок установления и выплаты гранта 

лауреату премии «Вышка мечты» устанавливается приказом директора НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург.  

 

2. Порядок выдвижения претендентов 

 

2.1. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Вышка 

мечты» (за исключением номинаций «Мечты сбываются», «Наставник мечты») 

обладают структурные подразделения, студенческие организации НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, а также инициативные группы работников или обучающихся НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург в составе не менее трех человек. 

2.2. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Вышка 

мечты» по номинации «Мечты сбываются» обладают инициативные группы 

преподавателей и научных работников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в составе не 

менее трех человек 

2.3. Правом на выдвижение претендентов по номинации «Наставник мечты» 

обладают инициативные группы студентов в составе не менее трех человек. 

2.4 Правом на выдвижение претендентов по номинации «Партнер мечты» 

обладают подразделения, организующие взаимодействие студентов с 

представителями бизнеса. 
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2.5. Самовыдвижение по всем номинациям не допускается. 

2.6. На соискание премии «Вышка мечты» могут выдвигаться претенденты 

только за индивидуальные достижения.  

2.7. На соискание премии «Вышка мечты» не могут быть выдвинуты 

кандидаты, получавшие ранее премию «Золотая Вышка»  и «Вышка мечты».   

2.8. Выдвижение претендентов осуществляется путем подачи заявок на 

выдвижение кандидатов (далее – заявка). Сроки начала и окончания приема заявок 

публикуются на интернет-странице Конкурса (www.spb.hse.ru/hsedream2019) в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее – Страница конкурса). 

2.9. Заявки заполняются с использованием электронной формы на странице 

конкурса. 

2.10. Заявка должна содержать сведения в соответствии с формой заявки, 

фотографию претендента и краткое обоснование выдвижения в свободной форме – до 

2 страниц текста, для номинации «Мечты сбываются» – до 1 страницы текста. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса определяются Регламентом и указываются на 

Странице конкурса. 

3.2. Для проведения Конкурса формируются: 

3.2.1. оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет)   

3.2.2. жюри Конкурса (далее – Жюри);  

3.3. Оргкомитет: 

3.3.1. состав Оргкомитета, включая его председателя, формируется из числа 

работников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в срок до 21 ноября 2019 года; 

3.4. Жюри: 

3.4.1. в состав Жюри входят лауреаты конкурса прошлого года, по одному 

представителю каждого из факультетов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, председатель 

студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, два заместителя директора НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

3.4.2. состав Жюри утверждается приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург в срок до 21 ноября 2019 года; 

3.4.3. члены Жюри, выдвинутые в качестве претендентов на получение премии 

«Вышка мечты», не могут принимать участие в голосовании по номинации, в которой 

участвуют.    

3.5. Конкурс по всем номинациям проводится в несколько этапов: 

 3.5.1. 1-ый этап – выдвижение претендентов, срок с 21 ноября по 08 декабря 

2019 года; 

 3.5.1. 2-ой этап – запрос Оргкомитетом согласий претендентов на участие в 

Конкурсе и на соискание премии, срок с 21 ноября по 08 декабря 2019 года; 

 3.5.3. 3-ий этап – размещение информации о претенденте на Странице 

Конкурса для обсуждения. Обсуждение проводится в течение всего периода 

проведения Конкурса. В обсуждении могут принимать участие работники, 

обучающиеся НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, педагогические работники, срок с 21 

ноября по 08 декабря 2019 года; 

3.5.4. 4-ый этап – голосование членов Жюри, срок с 10 по 17 декабря 2019 

года. 
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4. Определение лауреатов Премии 

 

4. Определение лауреатов Премии проходит в результате очного голосования 

Жюри: 

4.1.1. все члены Жюри голосуют во всех номинациях Конкурса. Кворумом 

признается участие в голосовании не менее 2/3 членов Жюри по каждой номинации; 

4.1.2. каждый член Жюри может отдать свой голос только за одного 

претендента в каждой номинации; 

4.1.3.  по результатам голосования Жюри во всех номинациях три претендента, 

набравшие наибольшее количество голосов, признаются номинантами.  Лауреатом 

конкурса признается номинант, набравший наибольшее количество голосов членов 

Жюри в ходе отдельного голосования. В случае равенства голосов проводится 

переголосование до тех пор, пока лауреат конкурса не будет определен однозначно; 

4.1.4. допускается определение по итогам голосования Жюри более трех 

номинантов, если несколько претендентов попадающих в число номинантов набрали 

одинаковое количество голосов членов Жюри; 

4.1.5. по итогам голосования составляется протокол и решение оформляется 

приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

4.6. Список номинантов конкурса размещается на Странице Конкурса до 

официальной церемонии награждения. 

4.7. Сведения о лауреатах конкурса являются конфиденциальными до 

официальной церемонии награждения. 

4.8. Имена лауреатов конкурса объявляются на официальной церемонии 

награждения 21 декабря 2019 года. 

 


	Приложение 1
	Регламент

