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Положение
об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии
«Золотая Вышка»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание
премии «Золотая Вышка» (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения ежегодного конкурса на соискание премии «Золотая Вышка»,
присуждаемой Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (далее соответственно – Конкурс, НИУ ВШЭ или университет).
1.2. Конкурс проводится в целях укрепления университетской культуры,
выявления и поощрения достижений работников и обучающихся университета,
педагогических работников и учащихся школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ,
выпускников университета.
1.3. Премия «Золотая Вышка» может присуждаться в следующих номинациях:
1.3.1. «Серебряный птенец»: премия присуждается студентам НИУ ВШЭ,
аспирантам НИУ ВШЭ, учащимся Лицея и школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ за
самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную
жизненную позицию и стремление к саморазвитию;
1.3.2. «Успех педагога»: премия присуждается педагогическим работникам
НИУ ВШЭ, за исключением педагогических работников Лицея, за яркие
преподавательские победы, увлекательные лекции и семинары, содержательные курсы
(включая онлайн-курсы) и лучшие учебники, внимательное и объективное отношение к
студентам и аспирантам, за активную помощь коллегам в повышении качества
преподавания.
В указанной номинации выделяются четыре категории:
 по группе точных, естественных наук, информатики и инженерии;
 по группе социально-экономических наук (включая право, международные
отношения и урбанистику);
 по группе гуманитарных, коммуникационных наук и искусств;
 по группе преподавателей иностранных языков, военной кафедры,
физкультуры;
1.3.3. «Достижение в науке»: премия присуждается педагогическим и научным
работникам, а также аспирантам НИУ ВШЭ за выдающиеся научные результаты,
достигнутые во время работы или учебы в НИУ ВШЭ.
В указанной номинации выделяется три категории:
 по группе точных, естественных наук, информатики и инженерии;
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 по группе социально-экономических наук (включая право, международные
отношения и урбанистику);
 по группе гуманитарных, коммуникационных наук и искусств;
1.3.4. «Успех выпускника»: премия присуждается выпускникам НИУ ВШЭ за
высокие достижения в научно-исследовательской и преподавательской деятельности
или за успешную карьеру в сфере общественной деятельности, государственного
управления или бизнеса.
В указанной номинации выделяется две категории:
 лучшее академическое достижение;
 лучшее профессиональное достижение;
1.3.5. «Вклад в развитие Школы»: премия присуждается работникам
НИУ ВШЭ, работа которых привела к улучшению репутации НИУ ВШЭ и заметному
развитию университета в целом;
1.3.6. «Золотой человек»: премия присуждается работникам НИУ ВШЭ за
ответственное отношение к работе, доброжелательность, внимание к коллегам и
обучающимся, активную передачу опыта коллегам.
В указанной номинации выделяется четыре категории работников:
 работники отделов сопровождения учебного процесса (учебных офисов);
специалисты по учебно-методической работе, сопровождающие деятельность
преподавателей и научных сотрудников, и работники ДПО;
 работники административно-управленческих структурных подразделений и
центрального аппарата НИУ ВШЭ;
 работники библиотеки, Издательского дома, Дирекции информационных
технологий, Дирекции по связям с общественностью и информационным ресурсам и
аналогичных структурных подразделений филиалов НИУ ВШЭ;
 работники общежитий и административно-хозяйственных структурных
подразделений;
1.3.7. «Лучший эксперт»: премия присуждается научным работникам
НИУ ВШЭ за экспертно-аналитические материалы и публикации, получившие большой
общественный
резонанс
или
способствовавшие
серьезному
изменению
государственной, муниципальной или корпоративной политики;
1.3.8. «Успех учителя»: премия присуждается преподавателям Лицея и
педагогическим работникам школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ за особые успехи
в обучении учащихся, использование инновационных технологий в преподавании и
творческую деятельность в обучении.
1.4. Перечень номинаций, вид Знака премии и размер денежной премии «Золотая
Вышка» по номинациям устанавливаются ежегодно приказом ректора НИУ ВШЭ.
1.5. Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат премии «Золотая
Вышка»» по соответствующей номинации с вручением диплома и Знака Премии.
1.6. Претендентам на соискание премии «Золотая Вышка» (кроме номинации
«Серебряный птенец»), занявшим или поделившим 2 - 3 места, присваивается звание
«Номинант премии «Золотая Вышка»» по соответствующей номинации с вручением
диплома.
1.7. Лауреаты и номинанты премии «Золотая Вышка», являющиеся работниками
или обучающимися университета, за исключением лауреатов премии в номинации
«Серебряный птенец», в соответствии с приказом ректора дополнительно получают
денежную премию.
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1.8. В номинации «Серебряный птенец» лауреаты премии получают право на
назначение стипендии «Золотая Вышка». Порядок установления и выплаты стипендии
«Золотая Вышка» регламентируется Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ.
2. Порядок выдвижения претендентов
2.1. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая Вышка»
(за исключением номинаций «Серебряный птенец», «Успех учителя») обладают
структурные подразделения, студенческие организации НИУ ВШЭ и его филиалов, а
также инициативные группы работников или обучающихся НИУ ВШЭ в составе не
менее трех человек.
2.2. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Золотая Вышка»
по номинации «Серебряный птенец» обладают инициативные группы преподавателей и
научных работников НИУ ВШЭ в составе не менее трех человек, а также инициативные
группы работников Лицея НИУ ВШЭ в составе не менее трех человек и инициативные
группы работников школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ в составе не менее трех
человек.
2.3. Правом на выдвижение претендентов по номинации «Успех учителя»
обладают инициативные группы работников Лицея НИУ ВШЭ в составе не менее трех
человек и инициативные группы работников школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ в
составе не менее трех человек.
2.4. Самовыдвижение по всем номинациям не допускается.
2.5. Лауреат премии «Золотая Вышка» предыдущего года проведения конкурса не
может быть выдвинут в качестве претендента на соискание премии в той же номинации
в следующем году.
2.6. Претенденты (за исключением претендентов по номинациям «Серебряный
птенец», «Успех учителя») могут выдвигаться совместно несколькими структурными
подразделениями НИУ ВШЭ, студенческими организациями НИУ ВШЭ и его филиалов,
а также инициативными группами работников и обучающихся НИУ ВШЭ.
2.7. На соискание премии «Золотая Вышка» могут выдвигаться претенденты
только за индивидуальные достижения.
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.hse.ru/gold) 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 «Серебряный птенец» – до 1 страницы текста.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса определяются Дирекцией по связям с
общественностью и информационным ресурсам НИУ ВШЭ 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);
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3.2.3. комиссия Конкурса (далее – Комиссия).
3.3. Состав Оргкомитета, включая его председателя, формируется из числа
работников Дирекции по связям с общественностью и информационным ресурсам
НИУ ВШЭ и утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ;
3.4. В состав жюри входят деканы каждого из факультетов НИУ ВШЭ
(г. Москва), директора Московского института электроники и математики
им. А.Н. Тихонова (далее – МИЭМ им. А.Н. Тихонова), Международного института
экономики и финансов (далее – МИЭФ), Лицея НИУ ВШЭ и каждого из филиалов
НИУ ВШЭ;
Также в состав Жюри входят еще по два представителя Лицея НИУ ВШЭ,
каждого из филиалов и факультетов НИУ ВШЭ (г. Москва), за исключением факультета
довузовской подготовки, факультета биологии и биотехнологий, факультета химии и
МИЭФ, при этом:
выбор представителей от Лицея НИУ ВШЭ осуществляется педагогическим
советом Лицея НИУ ВШЭ;
выбор представителей от МИЭМ им. А.Н. Тихонова, факультетов НИУ ВШЭ и
филиалов НИУ ВШЭ осуществляется соответствующими учеными советами.
Состав Жюри утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ.
Члены Жюри не могут быть выдвинуты в качестве претендентов на соискание
премии «Золотая Вышка».
3.5. В состав Комиссии входят до 12 (включительно) членов Жюри конкурса
(далее – члены Комиссии) и ректор НИУ ВШЭ.
Выбор членов Комиссии происходит среди членов Жюри путем голосования.
Голосование проходит в электронной форме и сроки, определяемые
Оргкомитетом.
Каждый член Жюри имеет право распределить два своих голоса между любыми
членами Жюри, за исключением себя.
Члены Жюри при голосовании могут не распределять все имеющиеся у них
голоса среди членов Жюри и не могут отдавать более одного голоса за одного члена
Жюри.
Членами Комиссии становятся члены Жюри, набравшие наибольшее количество
голосов.
Председателем Комиссии является ректор НИУ ВШЭ.
Состав Комиссии утверждается приказом ректора.
3.6. Конкурс по всем номинациям проводится в несколько этапов:
3.6.1. 1 этап – выдвижение претендентов;
3.6.2. 2 этап – запрос Оргкомитетом согласий претендентов на участие в Конкурсе
и на соискание премии;
3.6.3. 3 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 и выпускники
НИУ ВШЭ, педагогические работники и учащиеся школ Распределенного лицея НИУ
ВШЭ;
3.6.4. 4 этап – голосование членов Жюри. Регламент процедуры голосования
разрабатывается Оргкомитетом и доводится до сведения всех членов Жюри;
3.6.5. 5 этап – определение Комиссией лауреатов по каждой номинации, а в
номинациях, в которых предусмотрены категории – в каждой категории (кроме
номинации «Серебряный птенец»).
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4. Определение лауреатов Премии
4.1. Определение лауреатов Премии проходит в два этапа (кроме номинации
«Серебряный птенец»). Лауреаты Премии в номинации «Серебряный птенец»
определяются в один этап по результатам голосования Жюри.
4.2. Первый этап – голосование Жюри:
4.2.1. голосование проходит в электронной форме и сроки, определяемые
Оргкомитетом;
4.2.2. все члены Жюри голосуют во всех номинациях Конкурса. Кворумом
признается участие в голосовании не менее 2/3 членов Жюри по каждой номинации;
4.2.3. во всех номинациях (кроме номинации «Серебряный птенец») каждый член
Жюри имеет право распределить два своих голоса между претендентами;
4.2.4. в номинации «Серебряный птенец» каждый член Жюри имеет право
распределить пять своих голосов между претендентами: три голоса – между студентами
и аспирантами НИУ ВШЭ и два голоса – между учащимися Лицея НИУ ВШЭ и школ
Распределенного лицея НИУ ВШЭ;
4.2.5. члены Жюри при голосовании могут не распределять все имеющиеся у них
голоса среди претендентов и не могут отдавать более одного голоса за одного
претендента;
4.2.6. по результатам голосования Жюри во всех номинациях (кроме номинации
«Серебряный птенец») три претендента набравшие наибольшее количество голосов
признаются номинантами;
4.2.7. в номинациях «Успех педагога», «Достижение в науке», «Вклад в развитие
Школы», «Золотой человек» и «Лучший эксперт» в числе номинантов обязательно
должен быть как минимум один представитель филиалов НИУ ВШЭ, если поданы
соответствующие заявки от филиалов НИУ ВШЭ и этот представитель получил хотя бы
один голос членов Жюри;
4.2.8. в номинации «Успех учителя» в числе номинантов обязательно должен
быть как минимум один представитель школ Распределенного лицея НИУ ВШЭ, если
поданы соответствующие заявки от Распределенного лицея НИУ ВШЭ и этот
представитель получил хотя бы один голос членов Жюри;
4.2.9. допускается определение по итогам голосования Жюри более трех
номинантов, если несколько претендентов попадающих в число номинантов набрали
одинаковое количество голосов членов Жюри;
4.2.10. лауреатами Премии в номинации «Серебряный птенец» становятся
претенденты, набравшие наибольшее количество голосов членов Жюри;
4.2.11. лауреатами Премии в номинации «Серебряный птенец» признаются не
более 20 претендентов среди студентов и аспирантов НИУ ВШЭ и не более четырех
претендентов среди учащихся Лицея НИУ ВШЭ и школ Распределенного лицея НИУ
ВШЭ, набравших наибольшее количество голосов членов Жюри по соответствующей
номинации;
4.2.12. в число лауреатов Премии в номинации «Серебряный птенец» должны
входить не менее 6 представителей филиалов НИУ ВШЭ, если поданы соответствующие
заявки от филиалов НИУ ВШЭ и эти представители получили хотя бы один голос
членов Жюри, а также не менее 1 представителя школ Распределенного лицея НИУ
ВШЭ, если поданы соответствующие заявки от Распределенного лицея НИУ ВШЭ и
этот представитель получил хотя бы один голос членов Жюри;
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4.2.13. если по итогам голосования Жюри невозможно руководствуясь настоящим
Положением однозначно определить номинантов и лауреатов Премии, правом принятия
данного решения наделяется Комиссия;
4.2.14. по итогам голосования Жюри Оргкомитет составляет протокол, который
направляется всем членам Жюри по корпоративной электронной почте в течение трех
дней с момента окончания голосования Жюри. В протоколе указывается количество
голосов, которые набрали претенденты в каждой номинации, кроме номинации
«Серебряный птенец». Результаты голосования Жюри в номинации «Серебряный
птенец» оформляются Оргкомитетом отдельным протоколом и направляются членам
Жюри в рабочий день, следующий за днем проведения официальной церемонии
награждения.
4.3. Второй этап – голосование Комиссии, которое проходит в очной форме:
4.3.1. все члены Комиссии голосуют во всех номинациях Конкурса кроме
номинации «Серебряный птенец». Кворумом признается участие в голосовании не
менее 2/3 членов Комиссии;
4.3.2. каждый член Комиссии может отдать свой голос только за одного
номинанта в каждой номинации;
4.3.3. лауреатом Премии признается номинант, набравший наибольшее
количество голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов проводится
переголосование до тех пор, пока лауреат Премии не будет определен однозначно;
4.3.4. по итогам голосования Комиссии Оргкомитет составляет протокол, который
подписывается председателем Комиссии.
4.4. Список номинантов Премии размещается на Странице Конкурса до
официальной церемонии награждения.
4.5. Сведения о лауреатах конкурса являются конфиденциальными до
официальной церемонии награждения.
4.6. Имена лауреатов конкурса объявляются на ежегодной официальной
церемонии награждения, которая проводится во время празднования Дня рождения
НИУ ВШЭ.
4.7. Протоколы заседаний Жюри и Комиссии хранятся в архиве НИУ ВШЭ в
течение трех лет со дня проведения церемонии награждения.
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