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Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук 
 

Образовательно-методическая траектория (преподаватели-методисты) 

 

Основные требования: 

1. Соответствие квалификационным требованиям 

2. Показатель студенческой оценки преподавания не менее 4,5 за последний 

учебный год. (для впервые трудоустроенных во ВШЭ – наличие положительных 

отзывов от коллег и 

студентов из других организаций). 

 
Дополнительные критерии (влияют на рекомендации по сроку контракта и объему 

учебной нагрузки): 

1. Наличие разработанных учебно-методических и научно-популярных 

материалов, размещенных на сайте НИУ ВШЭ или в открытом доступе. 

2. Наличие разработанных учебных курсов (в том числе онлайн-курсов), 

размещенных на сайте НИУ ВШЭ или в открытом доступе. 

3. Количество и качество подготовленных под руководством преподавателя 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ студентов. Руководство научной 

работой аспирантов. 

4. Победы в профессиональных конкурсах. Наличие профессиональных наград. 

5. Участие в подготовке и проведении олимпиад студентов и школьников, 

подготовка победителей и призеров олимпиад. 

6. Обобщение лучших преподавательских практик в публикациях и выступлениях. 

7. Организация проектно-исследовательской работы, реализация внутренних и 

внешних грантов с участием студентов и аспирантов. 

8. Наличие на корпоративном портале заполненных программ учебных 

дисциплин, соответствующих требованиям ЛНА. 

9. Наличие заполненной персональной страницы на корпоративном портале 

НИУ ВШЭ с полным списком научных и учебно-методических публикаций за последние 

3 года. 

Практико-ориентированная траектория (преподаватели-практики) 

Основные требования: 

1. Соответствие квалификационным требованиям 

2. Опыт работы в организациях, осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей направлению подготовки студентов (занятие 

неакадемической деятельностью). 



Дополнительные критерии (влияют на рекомендации по сроку контракта и объему 

учебной нагрузки): 

1. Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

2. Организация прикладных проектов с внешними источниками финансирования, 

реализованных под руководством или с участием претендента. 

3. Количество и качество подготовленных под руководством претендента курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ студентов. Руководство научной работой 

аспирантов. 

4. Победы в профессиональных конкурсах. Наличие профессиональных наград. 

5. Участие в подготовке и проведении олимпиад студентов и школьников, 

подготовка победителей и призеров олимпиад. 

6. Организация проектно-исследовательской работы, реализация внутренних и 

внешних грантов с участием студентов и аспирантов. 

7. Регистрация патентов, результатов интеллектуальной деятельности. 

8. Наличие опыта руководства структурными подразделениями, 

управленческого опыта, опыта работы в коллегиальных органах. 

9. Наличие на корпоративном портале заполненных программ учебных 

дисциплин, соответствующих требованиям ЛНА. 

10. Наличие заполненной персональной страницы на корпоративном портале 

НИУ ВШЭ с полным списком научных и учебно-методических публикаций за последние 

3 года. 


