
Инструкция по заполнению конкурсной анкеты по треку «Я преподаватель НИУ ВШЭ» 

Пожалуйста, проверьте, авторизованы ли Вы в ЕЛК https://lk.hse.ru/. Для авторизации 

используется корпоративный логин и пароль. 

 

Для подачи заявки на конкурс ППС необходимо зайти по ссылке «Отправить заявку» на странице 

конкурсаhttps://pps.hse.ru/1st2020/: 

 

 

Выберите трек «Я преподаватель НИУ ВШЭ» 

 

  

https://lk.hse.ru/
https://pps.hse.ru/1st2020/


 

Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль 

 

Приступаем к заполнению конкурсной анкеты. 

Несколько простых правил: 

1. Некоторые данные будут внесены в анкету автоматически из различных источников. 

Обязательно проверяйте корректность автоматического внесения информации. Если 

данные невозможно исправить прямо в конкурсной анкете, предусмотрены поля для 

внесения коротких комментариев. Мы читаем все комментарии. 

2. Срезы данных по ОПА, рейтингам, нагрузке, наличию справок, наличию отчетов о 

повышении квалификации сделаны 10 октября. Все документы, отчеты, публикации, 

изменения, которые внесены в наши информационно-учетные системы после 10 октября, в 

конкурсной анкете не отражаются.  

3. Данные, которые не загрузились в конкурсную анкету автоматически, нужно внести 

самостоятельно. 

4. Если у Вас возникла необходимость прервать заполнение конкурсной анкеты, нужно 

просто скопировать ссылку, и продолжить заполнение анкеты в удобное для Вас время (но 

не позднее 01 декабря 2019!). 



 
5. В анкете несколько страниц. Для перехода на следующую страницу нужно нажимать 

кнопку "Вперед". Незаполненные поля, необходимые для заполнения, при попытке 

перехода на следующую страницу выделяются тревожным красным цветом. 

 
 

6. Файл заявления об участии в конкурсе ППС формируется автоматически после 

окончания регистрации из данных, внесенных в конкурсную анкету. Заявление необходимо 

распечатать, подписать, и передать до 1 декабря 2019 включительно по адресам, которые 

указаны на сайте https://pps.hse.ru/1st2020/explain/ 

 

Внесите адрес 

персональной 

страницы, 

нажмите 

«Загрузить 

данные» 

В поле email 

может быть 

только 

корпоративный 

электронный 

адрес 

https://pps.hse.ru/1st2020/explain/


Выбор вакансии производится в следующем порядке: 

Кампус → структурное подразделение → структурное(ые) подразделение(я), входящее(ие) в его 

состав → должность и ставка. 

 

Данные о стаже вносятся автоматически из учетных систем. Если отразились неверные данные, 

Вы можете их исправить в конкурсной анкете.  

 

  



В данных об обучении автоматически выставляется статус "Нет". Если Вы в настоящий момент 

проходите обучение, нажмите "Да" и внесите данные. 

 

Если информация о наличии ученой степени не загрузилась автоматически, Вы можете добавить 

ее самостоятельно. 

 

  



 

 

Вы можете также внести недостающую информацию о наличии ученого звания 

 

Если Вы владеете иностранными языками, внесите соответствующую информацию  

 



При выборе английского языка появляется опция прикрепления сертификата 

 

Информацию о знании других языков можно внести, нажав на кнопку "Добавить" 

 

  



Внесите информацию при необходимости 

 

 

Если Вы 

входите в 

кадровый 

резерв, 

укажите 

группу 



 

Данные об учебной нагрузке по всем занимаемым должностям ППС загружаются автоматически 

по состоянию на 10 октября 2019 

 

 

Внесите данные о 

получении статуса 

"Лучший 

преподаватель" и 

получении 

академических 

надбавок 

Если Вы не 

согласны с 

указанными 

данными, можно 

оставить короткий 

комментарий 



 

 

 

  

Если Вы  - новый 

преподаватель, 

предварительно 

пройдите онлайн 

курс по 

академическим 

ценностям 

 

Пример внесения 

Если у Вас нет 

публикаций по 

причине недавнего 

(менее 2 лет назад) 

выхода из отпуска 

по уходу за 

ребенком, укажите 

это обязательно 

Справка из 

издательства должна 

быть оформлена на 

бланке 

соответствующего 

издательства. В ней 

должна содержаться 

информация о том, 

что статья принята в 

печать. 

Эти файлы будут 

направлены на экспертизу 



 

 

 

Если Вы только приняты на полную преподавательскую ставку, либо если Вы недавно вышли из 

отпуска по уходу за ребенком, либо есть еще какие-то уважительные причины, выберите 

соответствующую причину отсутствия отчета по Единому контракту.  

В остальных случаях Вам нужно до заполнения конкурсной анкеты сдать отчет о выполнении 

Единого контракта (вход в систему  отчет ЕК на странице https://pps.hse.ru/1st2020/report/). Только 

после получения оценки руководителя отчет становится доступен для выбора в конкурсной 

анкете. 

 

  

Если у ассистента, 

принятого менее 1 года 

назад, нет публикаций, 

здесь должен быть 

размещен скан 

подтверждения 

руководителя о 

планируемом 

повышении 

публикационной 

активности 

https://pps.hse.ru/1st2020/report/


Для текущего зимнего конкурса применяются два вида рейтингов: среднее арифметическое 

значение СОП за прошлый учебный год, и экспериментальная оценка "Разница долей 

удовлетворительных и неудовлетворительных оценок". Если Вы приняты на работу в сентябре-

октябре 2019, то рейтинговой оценки за прошлый учебный год у Вас не будет. 

 

  



Срез по ОПА сделан 10 октября 2019.  

 

 

  

Если Вы не согласны с 

указанным баллом 

ОПА, напишите 

короткий 

комментарий здесь 

Если указано, что отчеты 

зафиксированы, это обозначает, что 

ПК есть.  

Если указано, что отчеты НЕ 

зафиксированы, это обозначает, что 

по состоянию на 10 октября 2019 

данных в учетных системах  нет. 

Просьба заполнить 

соответствующий формуляр, и 

направить его вместе со сканом 

сертификата координатору ПК. В 

каждом кампусе свой координатор, 

электронный адрес и ФИО 

которого будет указано в этом 

разделе анкеты  



 

 

                                                   

Если в Управлении персонала/Отделе кадров на 10 октября 2019 были данные о наличии 

перечисленных справок, то в конкурсной анкете будет отметка "Предоставлена". Если справка не 

предоставлена, необходимо ее получить, и прикрепить скан в соответствующем поле. 

 

Подтверждение согласия на использование персональных данных 

 

Ознакомьтесь с документами, 

регламентирующими проведение 

конкурсного отбора. Эта ссылка ведет 

на страницу 

https://pps.hse.ru/1st2020/explain/ 

После ознакомления 

поставьте отметку 

https://pps.hse.ru/1st2020/explain/


Нажмите ОК, если Вы уверены, что заполнили анкету полностью. После подтверждения на этой 

странице Вы больше не сможете отредактировать конкурсную анкету. 

 

  



На экране появляется ссылка на заявление об участии в конкурсе ППС. Пожалуйста, распечатайте 

заявление, подпишите его, и передайте по указанным адресам не позднее 1 декабря 2019. Если 

заявление не будет передано, мы вынуждены будем отклонить Вашу конкурсную заявку. 

 

  



После окончания регистрации на Вашу электронную почту будет направлено следующее письмо: 

 

В тексте письма будет указана ссылка на страницу проверки статуса конкурсной заявки.  

 

По мере внесения нового статуса в ходе проведения конкурсной процедуры он будет отражаться 

на этой странице.  

 

Содержание рекомендации: Рекомендован / Не рекомендован. 

Вид контракта (при выборе опции Рекомендован): Стандартный (100% учебной 

нагрузки)/Преподавательский (с учебной нагрузкой, повышенной на 25%, но не более 900 часов) 

Срок заключения трудового договора: от 1 до 5 лет 

  

Здесь могут быть 

отражены  

рекомендации 

кадровой комиссии 

ученого совета НИУ 

ВШЭ 



При внесении нового статуса на Вашу корпоративную почту будет направляться соответствующее 

уведомление об изменении статуса: 

 


