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Контакты

Юлия Владимировна Гринкевич, директор по 
интернационализации
ygrinkevich@hse.ru

+7-495-772-95-90, вн. 27654

Москва, Покровский б-р, д. 11, Аудитория D614

Административный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы Контакты

Мария Хейфец, менеджер программы 

mkheyfets@hse.ru

+7-495-772-95-90, вн. 27667

Москва, Покровский б-р, д. 11, Аудитория D611

https://www.hse.ru/aukr/

mailto:ygrinkevich@hse.ru
mailto:mkheyfets@hse.ru
https://www.hse.ru/aukr/


3О программе

О программе

Административный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

405 участников

38 проектов

8 лет работы
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резерв

Успешные проектыДень открытых дверей программы

Цифровое решение
● Студенческое портфолио в Smart LMS
● Юра Вышкин, виртуальный консультант
● Онлайн-курс "Ценности Вышки"
● Медиаархив Вышки

Новый раздел на портале
● Азбука мобильности: международные студенческие программы
● Проект "Welcome Aboard: Info Support for International Staff 

Across Campuses"
■ International Faculty Support (Perm)
■ International Relations Office HSE — Nizhny Novgorod
■ HR Office St.-Petersburg

Документ, в т.ч. внесение изменений в ЛНА
● Памятка для материально-ответственных лиц
● Порядок предоставления особых условий участия в очных 

состязаниях для лиц с ОВЗ и инвалидностью (олимпиада “Высшая 
проба”)

Успешные проекты
Перечень всех 

реализованных проектов

https://it.hse.ru/digitalreport/portfolio
https://www.hse.ru/org/persons/225652682
https://online.hse.ru/course/view.php?id=1852
https://hse.picvar.io/
https://eduexchange.hse.ru/
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/239581278
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/239581278
https://perm.hse.ru/ifaculty/
https://nnov.hse.ru/en/intnn/ifaculty
https://spb.hse.ru/en/hr
https://www.hse.ru/org/hse/aup/ubu/resources_mol
https://olymp.hse.ru/data/2020/06/29/1610372734/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://olymp.hse.ru/data/2020/06/29/1610372734/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://www.hse.ru/aukr/projects_completed
https://www.hse.ru/aukr/projects_completed
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резерв

День открытых дверей программы

Проектный 
выездной семинар

Тематический 
выездной семинар

Защита концепций 
проектов

Защита текущих 
результатов проектов

Установочный 
выездной семинар

Тематический 
выездной семинар

Проектный 
выездной семинар

Финальная защита 
проектов

20
23

20
24

20
25

мастер-классы

мастер-классы

коуч-сессии

Дорожная карта программы
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Отбор в программу

Отбор в программуАдминистративный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

Вопросы для подготовки 
мотивационного письма:

● Чего я ожидаю от участия 
в программе?

● Какие у меня есть идеи по 
развитию университета?

● Какими специальными 
навыками и/или особыми 
возможностями я 
обладаю, которые можно 
будет применить в работе 
над проектом?

Вы пишете мотивационное 
письмо и подаете заявку

Ваш руководитель 
согласует заявку

Экспертный совет
рассматривает заявку и 

принимает решение

Подайте заявку
до 30 ноября 2022 

в едином личном кабинете

Требования к 
мотивационному 

письму

https://www.hse.ru/aukr/es
https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/AKR__f__Request/
https://www.hse.ru/aukr/mp_elk
https://www.hse.ru/aukr/mp_elk
https://www.hse.ru/aukr/mp_elk


7АКР - это пространство возможностей!
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Выпускники программы

Выпускники программыАдминистративный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

Анна 
Безукладникова

Елена Заяц Татьяна 
Доброхотова

Владимир 
Сыченков

Ирина 
Зороастрова

Светлана 
Тихонова

Наталья 
Боченина

Актив АКР: 
https://www.hse.ru/aukr/activ_akr

https://www.hse.ru/org/persons/138241413
https://www.hse.ru/org/persons/138241413
https://www.hse.ru/staff/ezayats
https://www.hse.ru/org/persons/156850368
https://www.hse.ru/org/persons/156850368
https://www.hse.ru/org/persons/97713521
https://www.hse.ru/org/persons/97713521
https://www.hse.ru/org/persons/201979
https://www.hse.ru/org/persons/201979
https://www.hse.ru/org/persons/150094024
https://www.hse.ru/org/persons/150094024
https://www.hse.ru/org/persons/44492682
https://www.hse.ru/org/persons/44492682
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые 
вопросы

Административный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

• Сколько длится участие в программе? - 2 года

• Могут ли участвовать сотрудники кампусов? - Да, могут

• Какие есть формальные требования для участия в программе? - Программа рассчитана 
на штатных сотрудников Вышки

• Есть ли ограничения по возрасту? - Ограничений по возрасту нет

• Что делать, если работаешь в Вышке менее 1 года? - Заручиться поддержкой 
руководителя и отправить заявку. Руководитель на этапе согласования заявки добавит 
свою рекомендацию

• Как моему руководителю согласовать заявку? - Руководителю придет на почту письмо со 
ссылкой в ЕЛК, где он сможет согласовать заявку
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Предпосылки создания программы

Как возникла программа?Административный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

• Повысить эффективность работы административно-управленческих подразделений
• Улучшить процесс взаимодействия между подразделениями
• Улучшить понимание сотрудниками административных подразделений целей и 

задач Университета
• Снизить уровень бюрократизации
• Повысить эффективность адаптации новых сотрудников

внутренние 
предпосылки

Дорожная карта по программе 5/100

Проект 4.3.
Система развития и стимулирования руководителей и работников 
административных и обеспечивающих подразделений НИУ ВШЭ

Мероприятие 4.3.3.

Совершенствование профессиональных компетенций работников и 
руководителей административных и обеспечивающих подразделений 
ВШЭ, формирование административного кадрового резерва

внешние 
предпосылки

наличие 
успешной 
практики

В Университете действует программа Академического кадрового резерва - программа 
профессионального становления молодых преподавателей и исследователей НИУ 
ВШЭ
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Цели и задачи программы

Цели и задачи программыАдминистративный кадровый 
резерв

День открытых дверей программы

• Создание условий для формирования 
единой коммуникационной среды и 
профессиональных связей

• Создание условий для формирования 
группы высокопотенциальных 
административно-управленческих 
сотрудников

• Создание условий для роста и развития 
сотрудников 

Цели программы Задачи программы

• Совершенствование 
межфункционального взаимодействия

• Совершенствование профессиональных 
компетенций сотрудников 
административных подразделений 
Университета

• Повышение эффективности адаптации 
новых сотрудников административных 
подразделений Университета


