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Период установления надбавки 2 года
с 1 сентября 2020 по 31 августа 2022

Тел: (495) 531-00-00
доб. 27460 или 27461
ochhurikova@hse.ru

epolyak@hse.ru

Кто может получить
Преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие 
на полную ставку;
– научные работники (главный научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, старший научный
сотрудник, научный сотрудник, младший

научный сотрудник), АУП, руководители
научных (научно-исследовательских) струк-

турных подразделений НИУ ВШЭ и его филиа-
лов,  работающие на полную ставку и ведущие препо-
давательскую деятельность в НИУ ВШЭ не менее
чем на 0,25 ставки.
В случае одобрения заявки работнику, который на 
момент подачи заявки был стажером-
исследователем, такой работник должен зани-
мать к 1 сентября одну из научных должностей.

2 номинации:
– за публикацию – монографию/учебник/
учебное пособие
– за ответственное редактирование монографии, 

изданной  в издательстве из Списка издательств, 
учитываемых при назначении надбавки

3-го уровня 
( )https://scientometrics.hse.ru/publishers

Заявитель может включить в заявку  публикации по 
двум номинациям, но надбавка назначается только 

по одной из них.
В 2020 году: учитываются публикации за
2 предыдущих года 2018 и 2019

Размер надбавки:
Москва ППС – 75000
Москва НС и АУП – 90000
СПб – 60000
НН – 50000
Пермь – 40000
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Претендент на надбавку должен соответствовать
критериям оценки публикационной активности (ОПА).
По Регламенту ОПА:
профессор – 18 баллов, доцент – 14 баллов,
ст. преподаватель и преподаватель – 12 баллов.
Подробности по ссылке: hse.ru/science/our/evaluation
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