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                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                    протоколом ученого совета 

                                                                                   НИУ ВШЭ – Пермь 

                                                                                   11.02.2021 №8.2.1.7-10/2 

 

 

Критерии выделения и показатели оценивания преподавателей  практико-ориентированной и образовательно 

методической траектории 

   Образовательно-методический трек Практико-ориентированный трек 

Профессор 
Обязательные критерии: 

●  Ученая степень доктора наук/ученое звание 

профессора. 

●  Результаты СОП (за последний год) не менее 

4 (для штатных преподавателей). 

● Активное выполнение единого контракта 

(для штатных сотрудников). 

 

Вариативные критерии (для прохождения по 

конкурсу нужно соответствовать не менее 

четырем): 

●  Публикация учебника и/или учебного пособия 

и/или монографии за последние три года, в 

Обязательные критерии: 

● Ученая степень доктора наук или стаж работы 

по профилю на руководящей должности высшего 

звена, работы должностным лицом или в особом 

профессиональном статусе не менее 10 лет. 

● Количество реализованных 

консалтинговых/прикладных проектов не менее 

трех за последние три года (для штатных 

сотрудников). 

 

Вариативные критерии (только для штатных 

сотрудников (для прохождения по конкурсу нужно 

соответствовать не менее двум): 
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издательствах, не входящих в списки издательств, не 

учитываемых при ОПА. 

● Разработка и внедрение межкампусного курса за 

последние три года. 

● Наличие авторского онлайн-курса, 

представленного на Национальной платформе 

«Открытое образование», на «Coursera» или др. 

● Разработка и внедрение курса на английском 

языке за последние три года. 

● Наличие действующих ппрофессиональных/ 

методических аттестатов и/или сертификатов. 

● Результаты ОПА не менее 10 баллов или не 

менее двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 

● Победа в конкурсе «Лучший преподаватель» не 

менее одного раза за последние три года. 

● Победа в конкурсе ФОИ не менее одного раза за 

последние три года. 

● Подготовка победителей и/или лауреатов 

конкурса НИРС, олимпиад, конкурсов, 

международных конференций, спортивных 

мероприятий за последние три года. 

● Разработка и реализация курса повышения 

квалификации для преподавателей НИУ ВШЭ за 

последние три года. 

● Участие в качестве докладчика на 

профессиональных конференциях, форумах, 

симпозиумах или участие в финальных испытаниях 

общероссийских профессиональных конкурсов за 

последние три года. 

● Не менее трех публикаций в профессиональных 

журналах (не включенных в категорию научных). 

● Не менее трех отчетов о реализации 

консалтинговых проектов для компаний за последние 

три года. 

● Наличие профессиональных наград и званий от 

индустрии, победа в профессиональных конкурсах, 

наличие профессиональных аттестатов и 

сертификатов. 

● Регистрация патентов, результатов 

интеллектуальной деятельности в течение последних 

трех лет. 

● Организация и руководство студенческими 

прикладными проектами с внешним финансированием 

в течение последних трех лет. 

●  Результаты ОПА не менее 10 баллов или не 

менее двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 
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● Привлечение внешнего финансирования на 

научные и/или образовательные проекты за последние 

три года. 

Доцент 
Обязательные критерии: 

●  Ученая степень кандидата наук/ученое 

звание доцента. 

●  Результаты СОП (за последний год) не менее 

4 (для штатных преподавателей). 

● Активное выполнение единого контракта 

(для штатных сотрудников). 

 

Вариативные критерии (для прохождения по 

конкурсу нужно соответствовать не менее трем): 

●  Публикация учебника и/или учебного пособия 

и/или монографии за последние три года, в 

издательствах, не входящих в списки издательств, не 

учитываемых при ОПА. 

● Разработка и внедрение межкампусного курса за 

последние три года. 

● Наличие авторского онлайн-курса, 

представленного на Национальной платформе 

«Открытое образование», на «Coursera» или др. 

● Разработка и внедрение курса на английском 

языке за последние три года. 

● Наличие действующих профессиональных/ 

  Обязательные критерии: 

● Ученая степень кандидата наук или стаж 

работы по профилю на руководящей должности 

высшего или среднего звена, работы должностным 

лицом или в особом профессиональном статусе не 

менее 5 лет. 

● Количество реализованных 

консалтинговых/прикладных проектов не менее 

двух за три года (для штатных сотрудников). 

 

Вариативные критерии (только для штатных 

сотрудников (для прохождения по конкурсу нужно 

соответствовать не менее двум): 

● Участие в качестве докладчика на 

профессиональных конференциях, форумах, 

симпозиумах или участие в финальных испытаниях 

общероссийских профессиональных конкурсов за 

последние три года. 

● Не менее двух публикаций в профессиональных 

журналах (не включенных в категорию научных). 

● Не менее двух отчетов о реализации 

консалтинговых проектов для компаний за последние 
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методических аттестатов и/или сертификатов.  

● Результаты ОПА не менее 8 баллов или не менее 

двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 

● Победа в конкурсе «Лучший преподаватель» не 

менее одного раза за последние три года. 

● Победа в конкурсе ФОИ не менее одного раза за 

последние три года. 

● Подготовка победителей и/или лауреатов 

конкурса НИРС, олимпиад, конкурсов, 

международных конференций, спортивных 

мероприятий за последние три года. 

● Разработка и реализация курса повышения 

квалификации для преподавателей НИУ ВШЭ за 

последние три года. 

● Привлечение внешнего финансирования на 

научные и/или образовательные проекты за последние 

три года. 

 

три года. 

● Наличие профессиональных наград и званий от 

индустрии, победа в профессиональных конкурсах, 

наличие профессиональных аттестатов и 

сертификатов. 

● Регистрация патентов, результатов 

интеллектуальной деятельности в течение последних 

трех лет. 

● Организация и руководство студенческими 

прикладными проектами с внешним финансированием 

в течение последних трех лет. 

●  Результаты ОПА не менее 8 баллов или не менее 

двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года 
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Старший 

преподаватель 

Обязательные критерии: 

●  Результаты СОП (за последний год) не менее 

4 (для штатных преподавателей). 

● Выполнение единого контракта (для штатных 

сотрудников). 

 

Вариативные критерии (для прохождения по 

конкурсу нужно соответствовать не менее двум): 

●  Публикация учебника и/или учебного пособия 

и/или монографии за последние три года, в 

издательствах, не входящих в списки издательств, не 

учитываемых при ОПА. 

● Разработка и внедрение межкампусного курса за 

последние три года. 

● Наличие авторского онлайн-курса, 

представленного на Национальной платформе 

«Открытое образование», на «Coursera» или др. 

● Разработка и внедрение курса на английском 

языке за последние три года. 

● Наличие действующих профессиональных/ 

методических аттестатов и/или сертификатов. 

● Результаты ОПА не менее 8 баллов или не менее 

двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 

● Победа в конкурсе «Лучший преподаватель» не 

Обязательные критерии: 

● Стаж работы по профилю не менее 5 лет. 

● Количество реализованных 

консалтинговых/прикладных проектов не менее 

одного за три года (для штатных сотрудников). 

 

Вариативные критерии (только для штатных 

сотрудников (для прохождения по конкурсу нужно 

соответствовать не менее двум): 

● Участие в качестве докладчика на 

профессиональных конференциях, форумах, 

симпозиумах или участие в финальных испытаниях 

общероссийских профессиональных конкурсов за 

последние три года. 

● Не менее одной публикации в профессиональных 

журналах (не включенных в категорию научных). 

● Не менее одного отчета о реализации 

консалтинговых проектов для компаний за последние 

три года. 

● Наличие профессиональных наград и званий от 

индустрии, победа в профессиональных конкурсах, 

наличие профессиональных аттестатов и 

сертификатов. 

● Регистрация патентов, результатов 

интеллектуальной деятельности в течение последних 
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менее одного раза за последние три года. 

● Победа в конкурсе ФОИ не менее одного раза за 

последние три года. 

● Подготовка победителей и/или лауреатов 

конкурса НИРС, олимпиад, конкурсов, 

международных конференций, спортивных 

мероприятий за последние три года. 

● Разработка и реализация курса повышения 

квалификации для преподавателей НИУ ВШЭ за 

последние три года. 

● Привлечение внешнего финансирования на 

научные и/или образовательные проекты за последние 

три года. 

● Признание учебной дисциплины, реализуемой 

преподавателем, “лучшей” по одному или нескольким 

критериям оценки за последние два года. 

 

трех лет.  

● Организация и руководство студенческими 

прикладными проектами с внешним финансированием 

в течение последних трех лет. 

●  Результаты ОПА не менее 8 баллов или не менее 

двух статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года 

Преподаватель, 

ассистент 

Обязательные критерии: 

●  Результаты СОП (за последний год) не менее 

4 (для штатных преподавателей). 

● Выполнение единого контракта (для штатных 

сотрудников). 

 

Вариативные критерии (для прохождения по 

конкурсу нужно соответствовать не менее двум): 

Обязательные критерии: 

● Стаж работы по профилю не менее 3 лет. 

● Количество реализованных 

консалтинговых/прикладных проектов не менее 

одного за три года (для штатных сотрудников). 

Вариативные критерии (только для штатных 

сотрудников (для прохождения по конкурсу нужно 

соответствовать не менее одному): 
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●  Публикация учебника и/или учебного пособия 

и/или монографии за последние три года, в 

издательствах, не входящих в списки издательств, не 

учитываемых при ОПА. 

● Разработка и внедрение межкампусного курса за 

последние три года. 

● Наличие авторского онлайн-курса, 

представленного на Национальной платформе 

«Открытое образование», на «Coursera» или др. 

● Разработка и внедрение курса на английском 

языке за последние три года. 

● Наличие действующих профессиональных/ 

методических аттестатов и/или сертификатов. 

● Результаты ОПА не менее 5 баллов или не менее 

одной статьи, опубликованной в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 

● Победа в конкурсе «Лучший преподаватель» не 

менее одного раза за последние три года. 

● Победа в конкурсе ФОИ не менее одного раза за 

последние три года. 

● Подготовка победителей и/или лауреатов 

конкурса НИРС, олимпиад, конкурсов, 

международных конференций, спортивных 

мероприятий за последние три года. 

● Разработка и реализация курса повышения 

● Участие в качестве докладчика на 

профессиональных конференциях, форумах, 

симпозиумах или участие в финальных испытаниях 

общероссийских профессиональных конкурсов за 

последние три года. 

● Не менее одной публикации в профессиональных 

журналах (не включенных в категорию научных). 

● Не менее одного отчета о реализации 

консалтинговых проектов для компаний за последние 

три года. 

● Наличие профессиональных наград и званий от 

индустрии, победа в профессиональных конкурсах, 

наличие профессиональных аттестатов и 

сертификатов.  

● Регистрация патентов, результатов 

интеллектуальной деятельности в течение последних 

трех лет. 

● Организация и руководство студенческими 

прикладными проектами с внешним финансированием 

в течение последних трех лет. 

●  Результаты ОПА не менее 5 баллов или не менее 

одной статьи, опубликованной в журналах, 

индексируемых WOS, Scopus за последние три года. 
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квалификации для преподавателей НИУ ВШЭ за 

последние три года. 

● Привлечение внешнего финансирования на 

научные и/или образовательные проекты за последние 

три года. 

● Признание учебной дисциплины, реализуемой 

преподавателем, “лучшей” по одному или нескольким 

критериям оценки за последние два года. 

 


