
Квалификационные 
требования Академический*

Образовательно-
методический** Практический***

Ассистент, преподаватель

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к 
стажу работы

не менее двух публикаций, в том числе 
не менее одной публикации в издании, 
индексированном в WoS (индексы 
SCIE, SSCI, A&HCI) или Scopus, или в 
журнале из списка 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals*
(для ассистентов -- не менее двух публикаций)

Преподаватели-мастера:
Средний уровень студенческой оценки 
преподавания не ниже 4,7;
Наличие звания «Лучший преподаватель» 
не менее трех лет за последнее пятилетие;
Победы в конкурсах Фонда образовательных
инноваций;
Запись онлайн курсов с последующим 
вовлечением более 10 тыс. слушателей;
Записи лекций на крупнейших 
просветительских ресурсах с более 10 тыс. 
просмотров;
Регулярное чтение публичных лекций 
на крупные аудитории;
Подготовка победителей всероссийских 
и международных олимпиад.

Преподаватели-разработчики:
Публикация учебников и учебных пособий;
Разработка авторских методических 
материалов, используемых за пределами 
собственных учебных дисциплин;
Разработка контрольно-измерительных 
материалов, составление сборников задач, 
упражнений, тестов, используемых за 
пределами собственных учебных дисциплин;
Разработка, методическая и техническая 
поддержка успешных онлайн-курсов и 
онлайн-программ; 
Регулярное чтение курсов по повышению 
квалификации для сотрудников университета;
Участие в программах Teach4HSE.

Практики, перешедшие в университет 
на основное место работы (практики-
совместители принимаются на работу 
по договорам ГПХ)
Практическая работа (преимущественно 
в неакадемических организациях 
или в качестве самозанятого в 
индустрии) не более двух лет 
назад;
Совмещение работы в Университете 
с текущим совместительством 
в неакадемических организациях 
или с занятиями неакадемической 
деятельностью;
Регистрация патентов, результатов
интеллектуальной деятельности;
Консультационная работа с внешними
неакадемическими организациями или
консультирование физических лиц, 
подтвержденные договорами о таком 
консультировании;
Организация в Университете прикладных
проектов с внешними источниками
финансирования;
Регулярное участие в прикладных 
работах Университета по договорам 
с неакадемическими организациями;
Наличие профессиональных наград 
и званий от индустрии.

Старший преподаватель

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года

Доцент

Высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника)

Не менее трех публикаций, в том числе не менее
двух публикаций в изданиях, индексированных в
WoS (индексы SCIE, SSCI,  A&HCI) или Scopus, 
или в журналах из списка 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals*, в том 
числе, не менее одной публикации в издании 1-3
квартиля WoS или Scopus

Профессор

Высшее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора

Не менее пяти публикаций, включая три
и более публикации в изданиях, 
индексированных в WoS (индексы SCIE,
SSCI,  A&HCI) или Scopus или в 
журналах из списка 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals*,
 в том числе, не менее одной публикации
 в издании 1-2 квартиля WoS или Scopus
*вместо требования к количеству публикаций
учитываются также наличие академической
надбавки второго и третьего уровней или 
соответствие условиям назначения 
академической надбавки третьего уровня или 
соответствие критериям ОПА

** наличие публикаций рассматривается как
дополнительное преимущество

***не предъявляются требования к
наличию ученой степени


