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Критерии отбора кандидатов в Школе филологических наук 

Образовательно-методический трек 

1)  Наличие ученой степени и опыта работы в ВУЗе 

Ассистент/преподаватель – наличие ученой степени и опыта работы не является 

обязательным условием. 

Старший преподаватель – наличие ученой степени не является обязательным условием, но 

требуется опыт работы по профилю не менее 1 года в ВУЗе. 

Доцент – наличие ученой степени кандидата наук и опыт работы в ВУЗе по профилю не 

менее 3-х лет.  

Профессор – наличие ученой степени доктора наук/PhD и опыта работы в ВУЗе по профилю 

не менее 5-х лет  

2) Опыт учебно-методической работы 

Разработка и проведение авторских курсов по профилю ШФН и/или написание учебников, 

учебных пособий, и/или подготовка и чтение онлайн-курсов – обязательные условия для 

занятия должности старшего преподавателя, доцента или профессора. В частности, для 

старшего преподавателя требуется наличие минимум одного авторского курса / одного 

онлайн курс / учебника или учебно-методического материала. Для доцента требуется 

наличие как минимум двух позиций из перечня: авторские курсы, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия.  Для профессора – соответственно трех. 

3) Опыт руководства проектами и исследованиями с участием студентов и/или 

аспирантов (в том числе руководство НУГ/НУЛ, успешный опыт руководства курсовыми 

и выпускными квалификационными работами, подтвержденный высокими оценками на 

защитах и/или победой и лауреатством в конкурсах студенческих работ, а также успешное 

руководство диссертационными исследованиями) 

 

Опционально (на усмотрение кадровой комиссии):  

 СОП – средний за последние два года не ниже 4 и/или наличие звания «Лучшего 

преподавателя» (НИУ ВШЭ)  

 Значимые научные и научно-популярные работы (статьи, в том числе обзорные, 

редактирование научных и научно-популярных изданий, опубликованные рецензии 

на научные, научно-популярные и учебно-методические работы, книги) 

 Победа в конкурсе Фонда образовательных инноваций (НИУ ВШЭ) 



 Иные образовательные достижения (на усмотрение заявителя) 

 

 

Практико-ориентированный трек: 

Сотрудники, принимаемые на работу в ШФН по практико-ориентированному треку 

соответствуют следующим категориям: 1) специалисты высокого класса гуманитарных 

направлений, относящихся к профилю ШФН; 2) представители творческих профессий: 

литераторы, журналисты, поэты, литературные критики, театроведы и др.; 3) специалисты 

по технологиям формирования, обработки и продвижения текстового контента (редакторы, 

издатели и книготорговцы, переводчики, пиар-технологи, политтехнологи в сфере 

риторики, социологи литературы, специалисты-практики  в области Digital Humanities, 

компьютеризации коммуникационных технологий и машинной обработки текстов, др.).  

1) Наличие ученой степени и опыта работы в ВУЗе 

Ассистент/преподаватель — наличие ученой степени не является обязательным 

условием. 

Старший преподаватель — наличие ученой степени не является обязательным 

условием, но требуется опыт работы в творческой или иной профессии по профилю 

ШФН не менее 3 лет.  

Доцент/профессор — наличие ученой степени кандидата/доктора наук/PhD и/или иных 

особых заслуг в практической сфере по профилю ШФН (например, звание заслуженного 

деятеля искусств, членство в ведущих российский или международных творческих 

союзах, получение престижных международных и/или национальных премий и наград, 

иные свидетельства большого вклада в литературу, искусство и связанные с ними 

сферы, в том числе бизнеса и коммуникационных технологий). При этом требуется опыт 

работы в творческой или иной профессии по профилю ШФН не менее 8 лет для доцента 

и не менее 12 лет для профессора. 

2) Успешный опыт чтения практико-ориентированных курсов, ведения 

практических/проектных семинаров, участия в иных видах проектной работы. 

3) Опыт практической (проектной) работы вне академической сферы по профилю 

ШФН (участие в литературных проектах, фестивалях) 

4) Для коллег-литераторов требуется наличие высококачественных художественных 

сочинений (проза/стихи/драматургия) и/или литературно-критических текстов и/или 

художественных переводов: ассистент/преподаватель — не менее 2 публикаций; 

старший преподаватель – не менее 3 публикаций за последние 2 года; доцент — не 

менее 10 публикаций за последние 10 лет; профессор — не менее 3 авторских книг за 

последние 15 лет и не менее 10 публикаций за последние десять лет).  

 



Опционально (на усмотрение кадровой комиссии): 

 Опыт работы в СМИ  

 Высокопрофессиональные навыки переводчика (в различных сферах) 

 Многолетний опыт музейной и/или архивной работы 

 Многолетний опыт работы в школе и других образовательных учреждениях 

 Наличие высокопрофессиональных навыков в сфере Digital Humanities, 

компьютерной обработки текстов и больших данных 

 Высокое качество редакторской работы, научных и научно-популярных статей, 

рецензий 

 Опыт профессиональной работы по профилю ШФН в различных кампаниях, в 

том числе в рекламных и маркетинговых агентствах 

 Опыт экспертно-аналитической деятельности по профилю ШФН (например, 

участие в жюри, экспертных советах литературных и театральных премий и т. д.) 

 


