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Критерии выделения и показатели оценивания для профессиональных траекторий 

преподавателей факультета городского и регионального развития 
 

Все обозначенные в настоящем документе критерии выделения тех или иных групп 

преподавателей влияют на рекомендации по сроку заключаемого контракта. Важность 

достижений в каждом конкретном случае определяется соответствующей кадровой 

комиссией. Критерии и показатели оценивания разбиты на два блока: «опыт» и 

«обязательства». Крайне желательно одновременное выполнение всех критериев раздела 

«опыт» для отнесения к той или иной категории преподавателей. Не требуется 

одновременное выполнение всех элементов из раздела «обязательства». Их объем и 

количество становятся договорным элементом при приеме на работу и могут варьировать в 

зависимости от текущих потребностей факультета городского и регионального развития 

(далее – Факультета) или образовательных программ Факультета.  

 

 

1. Критерии выделения и показатели оценивания для образовательно-методической 

траектории 
 

Сотрудников на данной траектории целесообразно разделить как минимум на две 

группы: ведущие преподаватели («звезды» преподавательской деятельности) и 

преподаватели-разработчики (профессионалы методического сопровождения 

образовательного процесса).  

 

Критерии и показатели группы «ведущие преподаватели»: 

Опыт: 

 стаж преподавания не менее 5 лет; 

 наличие разработанных курсов образовательных программ по профилю Факультета; 

 публикация учебников или учебных пособий (включая дополнения и переиздания 

ранее опубликованных) по профилю Факультета; 

 знание английского языка как минимум на уровне свободной работы с 

англоязычными текстами; 

 желательно наличие научных публикаций; 

 опыт руководства курсовыми, выпускными квалификационными работами и/или 

кандидатскими диссертациями (по научным направлениям Факультета); 

 наличие наград за преподавательскую деятельность не более 7-летней давности; 

 разработка олимпиадных заданий не ниже уровня поступления в бакалавриат по 

профилю Факультета. 

 

Обязательства: 

 средний уровень студенческой оценки преподавания не ниже 4,3; 

 разработка, запись и дальнейшая поддержка и продвижение онлайн курсов; 

 ежегодная запись лекций на просветительских и образовательных ресурсах с более 

чем 10 тыс. подписчиков; 

 чтение публичных лекций, мастер-классов не реже 2 раз в год; 

 участие в разработке и чтении межкампусных курсов (в соответствии с данными, 

внесенными в систему LMS НИУ ВШЭ); 



 участие в разработке, проведении и проверке олимпиад различного уровня в рамках 

деятельности Факультета; 

 одновременное руководство не менее чем 3 курсовыми и выпускными 

квалификационными работами (в бакалавриате и магистратуре Факультета) или не 

менее чем 1 диссертацией на соискание степени кандидата наук (на треке по 

проблемам урбанизации и городского планирования Аспирантской школы по 

государственному и муниципальному управлению); 

 регулярное участие в мероприятиях Факультета и его образовательных программ, 

включая мероприятия по популяризации и продвижению результатов деятельности 

Факультета. 

 

Критерии и показатели группы «преподаватели-разработчики»: 

 

Опыт: 

 публикация учебников или учебных пособий по собственным курсам и/или курсам 

по профилю Факультета за последние 5 лет в объеме не менее 3 а.л.; 

 разработка авторских методических материалов (наборов заданий, контрольно-

измерительных материалов и проч.), используемых в пределах и за пределами 

собственных учебных курсов; 

 знание английского языка как минимум на уровне свободной работы с 

англоязычными текстами; 

 разработка и применение современных образовательных методик и технологий 

(геймификация, проведение занятий в дистанционном формате и др.); 

 разработка, методическая и техническая поддержка и продвижение успешных 

онлайн курсов и онлайн программ; 

 желательно наличие научных публикаций; 

 желательно наличие специального методического образования (например, 

сертификатов о повышении квалификации как методиста). 

 

Обязательства: 

− регулярное чтение курсов по повышению квалификации для работников высшего 

образования; 

− участие в программах Teach4HSE в качестве преподавателей и/или наставников; 

− участие в разработке и чтении межкампусных курсов (в соответствии с данными, 

внесенными в систему LMS НИУ ВШЭ); 

− участие в разработке и проведении олимпиад различного уровня в рамках 

деятельности факультета; 

− регулярное участие в мероприятиях Факультета и его образовательных программ; 

включая мероприятия по популяризации и продвижению результатов деятельности 

Факультета. 

 

2. Критерии выделения и показатели оценивания для практико-ориентированной 

траектории: 

 

Опыт: 

 практическая работа (преимущественно в неакадемических организациях или в 

качестве самозанятого в индустрии/-ях связанных с научным профилем Факультета) 

не более двух лет назад; 

 совмещение работы в НИУ ВШЭ с текущей деятельностью в неакадемических 

организациях; 



 консультационная работа с внешними неакадемическими организациями или 

консультирование физических лиц, подтвержденные договорами о таком 

консультировании; 

 регулярное выступление с экспертными мнениями либо регулярная публикация 

экспертных материалов; 

 наличие профессиональных наград и званий от индустрии или членство в 

профильных профессиональных организациях (комиссиях, комитетах, рабочих 

группах и проч.) по направлениям деятельности Факультета; 

 желательно наличие опыта преподавательской деятельности. 

 

Обязательства: 

− организация в НИУ ВШЭ учебных проектов (для образовательных программ 

Факультета и открытых для «Ярмарки проектов» НИУ ВШЭ), прикладных проектов 

с внешними источниками финансирования, вовлечение в указанные проекты 

студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов; 

− регулярное участие в прикладных и аналитических проектах НИУ ВШЭ по 

договорам с неакадемическими организациями; 

− регулярное участие в «Проектных семинарах» образовательных программ 

Факультета; 

− регулярное выступление с экспертными мнениями, либо регулярная публикация 

экспертных материалов с указанием аффилиации с Факультетом; 

− одновременное руководство не менее чем 2 курсовыми и выпускными 

квалификационными работами (в бакалавриате и магистратуре Факультета) или не 

менее чем 1 диссертацией на соискание степени кандидата наук (на треке по 

проблемам урбанизации и городского планирования Аспирантской школы по 

государственному и муниципальному управлению); 

− участие в мероприятиях Факультета и его образовательных программ; включая 

мероприятия по популяризации и продвижению результатов деятельности 

Факультета. 

 

 


