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к протоколу Ученого совета                                                                                        

МИЭМ НИУ ВШЭ                                                                                                       

от 02 февраля 2016 г. № 07 

 

Дополнительные критерии оценки претендентов на избрание 

 по конкурсу на должности ППС МИЭМ НИУ ВШЭ 

 

1. Данные дополнительные критерии оценки претендентов распространяются 

на штатных преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ, выходящих на конкурс в связи с 

окончанием срока действия трудового договора (для внешних претендентов – для 

ознакомления с требованиями следующих, после приема в МИЭМ НИУ ВШЭ, 

своих избраний по конкурсу).  

 

2. В соответствии с пунктом 11 «Регламента проведения предварительной 

работы по рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на 

должности профессорско-преподавательского состава в структурные 

подразделения НИУ ВШЭ» (введен в действие приказом  НИУ ВШЭ № 6.18.1-

01/0603-12 от 06.03.2015 г) Кадровыми комиссиями департаментов МИЭМ НИУ 

ВШЭ предлагаются дополнительные критерии оценки кандидатов на вакантные 

должности ППС МИЭМ НИУ ВШЭ: 

 К0 - соответствие научно-педагогической деятельности претендентов 

содержанию образовательных программ направлений подготовки бакалавров 

и магистров в департаментах; 

 К – эффективность работы преподавателя. 

 

3. Оценка по дополнительным критериям проводится руководством и 

техническим аппаратом департамента. Результаты оценки передаются менеджеру 

Кадровой комиссии по направлению деятельности по завершении регистрации 

претендентов. 

 

4. Шкала оценки критерия  К0  - от 1 (в случае полного соответствия) до 0.   

 

5. Оценка эффективности работы преподавателя проводится по выражению (1) 

 

   К= 0,4К1 + 0,3К2 + 0,3К3,     (1) 

 

где составляющие: К1 – научно-исследовательская работа (весовой коэффициент 

α1=0,4), К2 – учебно-методическая работа (весовой коэффициент α1=0,3), К3 – 

профессионально-общественная работа (весовой коэффициент α1=0,3). 

 



Значения критериев К1, К2, К3  находятся из выражений (2), (3), (4), в которых 

слагаемые - локальные критерии принимают значения 1, если они выполняются, и 

0 – в противном случае: 

  

К1= (к11+ к12+ к13+ к14+ к15  + к16 + к17 + к18 + к19+ к20) : 10 (2) 

К2= (к21+ к22+ к23+ к24+ к25+ к26+ к27) : 7    (3) 

К3= (к31+ к32+ к33+ к34+ к35+ к36+ к37+ к38) : 8   (4) 

 

Расшифровка локальных критериев приведена в таблицах 1-3. 

  

 

Таблица 1. 

Локальные критерии для оценки К1 – научно-исследовательской работы (весовой 

коэффициент α1=0,4) 

Обозна- 

чение 

Локальный критерий Устанавливаемое 

значение 

к11 наличие статей, индексируемых в БД WoS или Scopus  

к12 участие на платной основе в НИР, финансируемых из внешних 

источников 

 

к13 участие во внешних конкурсах НИР  

к14 участие во внутренних конкурсах НИУ ВШЭ  

к15 написание монографий  

к16 руководство НИРС  

к17 участие в конкурсах ВШЭ по НИРС  

к18 наличие публикаций студентов, руководимых преподавателем  

к19 участие студентов, руководимых преподавателем, в НИР на 

платной основе 

 

к20 наличие аспирантов  

   

К1 К1 = (к11+ к12+ к13+ к14+ к15  + к16 + к17 + к18 + к19+ к20) : 10  

 

Таблица 2. 

Локальные критерии для оценки К2 – учебно-методической работы (весовой 

коэффициент α1=0,3) 

Обозна- 

чение 

Локальный критерий Устанавливаемое 

значение 

к21 выполнение работ по  оказанию услуг дополнительного 

профессионального образования 

 

к22 читаемые или подготовленные курсы на английском языке  

к23 использование онлайн курсов в преподавании 

 

 

к24 разработка учебников и учебных пособий   

к25 разработка контрольно-измерительных материалов  



к26 разработка методических указаний и рекомендаций для 

самостоятельной работы студентов 

 

к27 наличие учебных ассистентов  

   

К2 К2 = (к21+ к22+ к23+ к24+ к25+ к26+ к27) : 7  

 

Таблица 3. 

Локальные критерии для оценки К3 – профессионально-общественной работы 

(весовой коэффициент α1=0,3) 

 

Обозна- 

чение 

Локальный критерий Устанавливаемое 

значение 

к31 участие в профориентационной работе в школах, колледжах, 

лицеях 

 

к32 участие в Днях открытых дверей  

к33 участие в олимпиадах школьников и студентов   

к34 участие в подготовке и проведении зимних и летних школ  

к35 работа в приемной комиссии  

к36 участие в организации научно-методической работы в 

департаменте 

 

к37 участие в организации учебно-методической работы в 

департаменте 

 

к38 регулярное и полное содержание личной страницы  

   

К3 К3 = (к31+ к32+ к33+ к34+ к35+ к36+ к37+ к38) : 8   

 

 


