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Общие критерии оценивания работников факультета мировой экономики и 

мировой политики 

Предложения по профильным критериям по направлениям факультета 

мировой экономики и мировой политики 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Образовательно-методическая траектория ППС 

 

1. На должность профессора может претендовать кандидат, имеющий авторскую 

программу учебной дисциплины, которую он готов вести на факультете либо 

наличие учебных пособий, востребованных на факультете; 

2. Дисциплина (-ы) должна (-ы) соответствовать профилю Департамента; 

3. Преподавательский рейтинг не ниже 4.0; 

4. Знание английского языка как минимум на уровне свободной работы с 

англоязычными текстами; 

5. Наличие научных публикаций желательно; 

6. Предполагаемая нагрузка – 125%. 

  

Практико-ориентированная траектория ППС 

 

1. На должность профессора может претендовать кандидат с опытом работы на 

руководящих должностях не ниже руководителя Департамента в министерстве/ 

аналогичной позиции в крупной компании/ советника в руководстве 

международной организации. Наличие научных публикаций не является при 

этом обязательным;  

2. Желателен опыт преподавания;  

3. Желательно знание английского языка; 

4. Для сотрудников НИУ ВШЭ - опыт руководства проектной работой студентов; 

5. Соответствие профилю необходимых департаменту дисциплин; 

6. Обязательное собеседование, при запросе комиссии – открытая лекция; 

 

Примечание:  

Пропорции между численностью работников на разных траекториях 

устанавливаются Департаментом самостоятельно с учетом специфики 

деятельности. 

При применении критериев к конкретным сотрудникам Департамент 

оставляет за собой право на индивидуальный подход. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



 

Образовательно-методическая траектория ППС 

 

1. Преподавательский рейтинг не ниже 4.0 для всех категорий преподавателей; 

2. Не менее одной публикации в год, желательно в Белом списке. 

 

Практико-ориентированная траектория ППС 

 

1. Реализация не менее двух прикладных проектов в год для доцентов и ниже 

(общим объемом не менее 75 часов по формальному расчету нагрузки); 

2. Не менее трех проектов для профессоров (общим объемом не менее 100 часов); 

3. Не менее двух упоминаний в СМИ в год с аффинацией ВШЭ для доцентов и 

ниже, не менее трех для профессоров; 

4. Опыт работы в профильной области не менее трех лет для доцента и ниже, не 

менее пяти лет для профессора; 

5. Наличие публикаций является преимуществом, но не является обязательным; 

6. Развернутое обоснование целесообразности приема кандидата и его 

профессионального соответствия предполагаемым задачам от принимающего 

подразделения. 

 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

Критерии согласованы с ИКВИА 

 

Образовательно-методическая траектория ППС 

 

1. Студенческая оценка для преподавателей восточных языков учитывается при 

любом количестве проголосовавших; 

2. Выделение отдельной номинации звания «Лучший преподаватель» для 

преподавателей восточных языков в малых группах; 

3. Подготовка призеров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов; 

4. Участие в жюри международных и всероссийских конкурсов восточных языков. 

5. Разработка или проверка заданий для олимпиад, участие в проведении 

олимпиад и вступительных испытаний в университет и в Лицей, а также 

заданий для placement test; 

6. Участие в разработке и проверке методических материалов для Минобрнауки, в 

том числе для ЕГЭ по восточным языкам. 

 

Практико-ориентированная траектория ППС 

 

1. Желателен опыт преподавания;  

2. Желательно знание восточных языков; 

3. Обязательное собеседование, при запросе комиссии – выступление на семинаре 

или пробная лекция; 

4. Опыт работы в российских или зарубежных компаниях в последние 3 года. 

 

 


