
Приложение  1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета 

факультета математики НИУ ВШЭ 

от 07.09.2020 г. протокол № 20/эл-0709 

 

Квалификационные требования к сотрудникам ППС, привлекаемым на 

факультет математики (ФМ) в рамках практико-ориентированного и 

образовательно-методического треков 

Практико-ориентированный трек.  

Общие критерии оценки (блокирующим является только первый).  

 Основная занятость в организации общего образования или организации, 

связанной с математическим образованием в школе (ЦПМ, МЦНМО, 

Сириус, …). 

 Наличие выдающихся учеников (статус подтвержден наградами или 

занимаемыми должностями) 

 Опыт работы в сфере общего образования (длительность, вариативность) 

 Наличие книг/статей по преподаванию математики или влиятельных научно-

популярных работ по математике 

 Просветительская деятельность (охват аудитории) 

Критерии к должностям ППС (кроме общих требований, предъявляемых 

федеральными и локальными нормативными актами к соответствующим 

должностям).  

Ассистент: успешный опыт работы со школьниками (оценивается на основании 

рекомендаций) 

Преподаватель: не предусмотрен  

Старший преподаватель: стаж в организации общего образования не менее трех 

лет, отзывы учеников.  

Доцент: стаж в организации общего образования не менее пяти лет, отзывы 

учеников, наличие книг/статей по преподаванию математики или влиятельных 

научно-популярных работ по математике. 

Профессор: стаж в организации общего образования не менее восьми лет, наличие 

книг/статей по преподаванию математики или влиятельных научно-популярных 

работ по математике, выполнение экспертных работ по школьному 

математическому образованию (экспертиза учебников, …), наличие выдающихся 

учеников (статус подтвержден наградами или занимаемыми должностями). 



 

Образовательно-методический трек.  

Общие критерии оценки (блокирующим является только первый).  

 Основная занятость в организации высшего образования (в том числе НИУ 

ВШЭ)  

 Наличие учебных пособий по математике 

 Высокие результаты студенческой оценки и внешних рецензентов (если 

есть) 

 Просветительская деятельность (охват аудитории) 

Критерии к должностям ППС (кроме общих требований, предъявляемых 

федеральными и локальными нормативными актами к соответствующим 

должностям).   

Ассистент: рекомендации опытных преподавателей 

Преподаватель: не предусмотрен  

Старший преподаватель: стаж в образовательной организации не менее трех лет, 

рекомендации выдающихся математиков.  

Доцент: наличие учебных пособий по математике или влиятельных научно-

популярных работ по математике, рекомендации выдающихся математиков. 

Профессор: наличие учебных пособий по математике или влиятельных научно-

популярных работ по математике, высокие параметры цитирования/упоминания 

этих учебных пособий, наличие методологической концепции по одной 

математической дисциплине или циклу математических дисциплин и признание 

этой концепции со стороны математического сообщества, рекомендации 

выдающихся математиков, выдающиеся оценки преподавания со стороны 

студентов и экспертов. 


