
Инструкция по заполнению конкурсной анкеты по треку  

«Я внешний участник» 
 

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

странице конкурса https://pps.hse.ru/2nd2020/: 

 

Выберите трек «Я внешний участник» 

 

  

https://pps.hse.ru/2nd2020/


Приступаем к заполнению конкурсной анкеты. 

Несколько простых правил: 

1. 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 16 марта 2020!). 

 
2. 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. 

 
 

3. 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 16 марта 2020 включительно по 

адресам, которые указаны на сайте https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/ 

  

https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/


Дата рождения вносится в формате дд.мм.гггг 

На указанный в анкете электронный адрес будут направляться письма с информацией о 

статусе конкурсной анкеты. 

 

  



Выбор вакансии производится в следующем порядке: 

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

его состав → должность и ставка. 

 

  



В мотивационном письме необходимо отразить причины, по которым Вы выбрали именно эту 

вакансию. Публикации за последние 3 года, которые соответствуют выбранной вакансии, 

необходимо перечислить без библиографического описания. Пожалуйста, не пишите длинный 

текст, так как поставлено ограничение на количество знаков. 

 

 

  



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

момент проходите обучение, нажмите "Да" и внесите данные. 

 

  



Внесите данные о полученном высшем образовании, ученых степенях и званиях, используя 

кнопку «Добавить». Приложите сканы дипломов. 

 

 

 

  



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 

 

  



Укажите читаемые учебные курсы и разработанные онлайн-курсы 

 

 

  

Эти файлы будут 

направлены на экспертизу 

 

Пример внесения 

 

Пример внесения 



Внесите данные о публикациях за последние 3 года (с 2017 года): 

 

Если Вы были в НИУ ВШЭ учебным ассистентом, внесите данные в это поле: 

 

  



Если у Вас нет трудовой книжки, укажите причину ее отсутствия. Если есть трудовая книжка, 

приложите скан всех страниц. В резюме необходимо отразить данные об опыте работы, 

полученном образовании и повышении квалификации, контактные данные.  

 

  



 

 

 

 

 

                       

  

Ознакомьтесь с документами, 

регламентирующими проведение 

конкурсного отбора. Эта ссылка 

ведет на страницу 

https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/ 

После ознакомления 

поставьте отметку 

https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/


Загрузите необходимые справки. Подробнее о справках на странице 

https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/ 

 

Подтверждение согласия на использование персональных данных 

 

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

этой странице Вы больше не сможете отредактировать конкурсную анкету. 

 

https://pps.hse.ru/2nd2020/explain/


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

распечатайте заявление, подпишите его, и передайте по указанным адресам не позднее 16 

марта 2020. Если заявление не будет передано, мы вынуждены будем отклонить Вашу 

конкурсную заявку. 

 

  



После окончания регистрации на электронную почту, указанную при заполнении конкурсной 

анкеты, 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 электронную почту, указанную при заполнении конкурсной 

анкеты, будет направляться соответствующее уведомление об изменении статуса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


