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Приложение 4 к протоколу  

электронного голосования  

ученого совета НИУ ВШЭ –  

Санкт-Петербург от 11.10.2022  

№ 8.3.1.8-07/11/22 

 

 

Критерии выделения и показатели оценивания преподавателей  

Факультета Санкт-Петербургская Школа экономики и менеджмента,  

выбирающих образовательно-методическую и практико-ориентированную траектории 

 

Сформированы на основе Критериев, принятых в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, с изменениями и дополнениями, одобренными на 

заседании кадровой подкомиссии по экономике и менеджменту НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 07.10.2022 г. 

 

При наличии конкурсной ситуации на любой из открытых вакансий предпочтение, при прочих равных условиях, будет отдано кандидатам, 

имеющим подтвержденный уровень владения английским языком на уровне не ниже B2. Начиная с 2024 г. требование о владении английским 

языком на уровне не ниже B2 становится обязательным для кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава СПб ШЭМ. Указанный критерий аналогичен критерию, применяемому в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ 

(Приложение 4 «Регламента проведения предварительной работы по рассмотрению конкурсных документов претендентов на избрание на 

должности профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»», 

утвержденного учёным советом НИУ ВШЭ 22.12.2017 г., протокол № 13 с изменениями и дополнениями, действующими по состоянию на 

07.10.2022 г.). 

 

 

Критерии выделения и показатели оценивания для образовательно-методической траектории 

 

Преподаватели на данной траектории могут входить в одну из двух групп: преподаватели-мастера и преподаватели-разработчики. Каждый 

претендент на должность может определить, по какой группе он/она хочет участвовать в конкурсе. 
 

Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Профессор со статусом «методист» 

Категория преподаватели-мастера 

1. Преподавательское мастерство 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в ВШЭ 



2 
 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП, на программах 

аспирантуры, МВА, ЕМВА не ниже 4,7 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство участником 

конкурса наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов уровня 

«преподавателя-мастера» на профильных 

для ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, не менее трех раз за последние 

пять лет 

Успешный опыт преподавательской 

работы не менее пяти лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» (QS, 

Shanghai) 

2. Методическая работа 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика», и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика», и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией выигранных 

проектов не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Авторство не менее двух (полномасштабных 

и/или компакт) учебных кейсов, 

размещенных на внешних рецензируемых 

ресурсах не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 
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Авторство не менее двух 

(полномасштабных и/или компакт) учебных 

кейсов, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

два года до момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

 

 

Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Профессор со статусом «методист» 

Категория преподаватели-разработчики 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в ВШЭ 

1. Методическая работа 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 
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Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией 

выигранных проектов не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Авторство двух (полномасштабных и/или 

компакт) учебных кейсов и методических 

указаний к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

три года до момента прохождения 

конкурса 

Авторство двух (полномасштабных и/или 

компакт) учебных кейсов и методических 

указаний к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

два года до момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного онлайн-

курса с последующим вовлечением и 

аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

2. Преподавательское мастерство 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП / программе 

аспирантуры / МВА, ЕМВА не ниже 4,3 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство кандидатом 

наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов, аналогичных 

требованиям к преподавателям ВШЭ на 

данную вакансию, на профильных для 

ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за последние три года 

Успешный опыт преподавательской 

работы не менее пяти лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» (QS, 
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Shanghai) 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Доцент со статусом «методист» 

Категория преподаватели-мастера 

1. Преподавательское мастерство 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в ВШЭ 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП, на программах 

аспирантуры, МВА, ЕМВА не ниже 4,7 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство участником 

конкурса наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов уровня 

«преподавателя-мастера» на профильных 

для ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, не менее трех раз за последние пять 

лет 

Успешный опыт преподавательской работы 

не менее пяти лет в российской или 

зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» (QS, 

Shanghai). 

2. Методическая работа 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 



7 
 

Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией выигранных 

проектов не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Авторство не менее двух 

(полномасштабных и/или компакт) учебных 

кейсов, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

три года до момента прохождения конкурса 

Авторство не менее двух 

(полномасштабных и/или компакт) учебных 

кейсов, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

два года до момента прохождения конкурса 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая 

и организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая и 

организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Доцент со статусом «методист» 

Категория преподаватели-разработчики 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Преподавательское мастерство 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП / программе 

аспирантуры / МВА, ЕМВА не ниже 4,3 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство кандидатом 

наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов, аналогичных 

требованиям к преподавателям ВШЭ на 

данную вакансию, на профильных для 

ВШБ программах ВПО и/или ДПО  

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за последние три года 

Успешный опыт преподавательской 

работы не менее пяти лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai)  

2. Методическая работа  

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Авторство учебников и учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)), и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 
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Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией выигранных 

проектов не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Авторство двух (полномасштабных и/или 

компакт) учебных кейсов и методических 

указаний к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

три года до момента прохождения конкурса 

Авторство двух (полномасштабных и/или 

компакт) учебных кейсов и методических 

указаний к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

два года до момента прохождения конкурса 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей за три года до момента 

прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей за три года до момента 

прохождения конкурса 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Преподаватель, старший преподаватель со статусом «методист» 

Категория преподаватели-мастера 

1. Преподавательское мастерство 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП, на программах 

аспирантуры, МВА, ЕМВА не ниже 4,7 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство участником 

конкурса наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов уровня 

«преподавателя-мастера» на профильных 

для ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, не менее трех раз за последние 

пять лет 

Успешный опыт преподавательской 

работы не менее пяти лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» (QS, 

Shanghai) 

2. Методическая работа 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 
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Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией 

выигранных проектов не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Авторство одного (полномасштабного 

и/или компакт) учебного кейса и 

методических указаний к нему, 

размещенного на внешнем рецензируемом 

ресурсе не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Авторство одного (полномасштабного 

и/или компакт) учебного кейса и 

методических указаний к нему, 

размещенного на внешнем рецензируемом 

ресурсе не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая и 

организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая и 

организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Преподаватель, старший преподаватель со статусом «методист» 

Категория преподаватели-разработчики 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Методическая работа 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией 

выигранных проектов не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Авторство одного (полномасштабного или 

компакт) учебного кейса и методических 

указаний к нему, размещенного на 

внешнем рецензируемом ресурсе не ранее, 

чем за три года до момента прохождения 

конкурса 

Авторство одного (полномасштабного 

и/или компакт) учебного кейса и 

методических указаний к нему, 

размещенного на внешнем рецензируемом 

ресурсе не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 
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Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

 Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

2. Преподавательское мастерство 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП / программе 

аспирантуры / МВА, ЕМВА не ниже 4,3 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство кандидатом 

наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов, аналогичных 

требованиям к преподавателям ВШЭ на 

данную вакансию, на профильных для 

ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за последние три года 
 Успешный опыт преподавательской 

работы не менее пяти лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» (QS, 

Shanghai) 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Ассистент со статусом «методист» 

Категория преподаватели-мастера 

1. Преподавательское мастерство 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП не ниже 4,7 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство участником 

конкурса наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов уровня 

«преподавателя-мастера» на профильных 

для ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Получение звания «Лучший преподаватель» 

либо научное руководство студентом, 

ставшим лауреатом конкурса НИРС, за 

последние три года 

Успешный опыт преподавательской работы 

не менее трех лет в российской или 

зарубежной бизнес-школе с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же в 

университете, входящем в 500 лучших по 

предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai) 

2. Методическая работа 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами страны 

(бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 
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Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией 

выигранных проектов не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Авторство одного учебного компакт-кейса 

и методических указаний к нему, 

размещенного на внешнем рецензируемом 

ресурсе не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Авторство одного учебного компакт-кейса 

и методических указаний к нему, 

размещенного на внешнем рецензируемом 

ресурсе не ранее, чем за три года до 

момента прохождения конкурса 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая и 

организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Подготовка победителей всероссийских и 

международных олимпиад, методическая 

и организационная работа в проведении 

олимпиад студентов и школьников 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим вовлечением 

и аттестацией по нему не менее 500 

слушателей не ранее, чем за три года до 

момента прохождения 

конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Ассистент со статусом «методист» 

Категория преподаватели-разработчики 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Методическая работа 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Авторство учебных пособий, 

рекомендованных ведущими вузами 

страны (бизнес-школой с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА или же 

университетами, входящими в 500 лучших 

по предметным рейтингам «экономика» и 

«финансы» (QS, Shanghai)) и изданных не 

ранее, чем за три года до момента 

прохождения конкурса 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Победы в конкурсах Фонда 

образовательных инноваций ВШЭ или 

аналогичных конкурсах, проводимых 

профильными факультетами и школами 

ВШЭ, с успешной реализацией 

выигранных проектов не ранее, чем за три 

года до момента прохождения конкурса 

Авторство не менее двух учебных 

компакт-кейсов и методических указаний 

к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

три года до момента прохождения 

конкурса 

Авторство не менее двух учебных 

компакт- кейсов и методических указаний 

к ним, размещенных на внешних 

рецензируемых ресурсах не ранее, чем за 

три года до момента прохождения 

конкурса 
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Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

 
Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление сборников задач, 

упражнений, тестов, используемых за 

пределами собственных учебных 

дисциплин 

 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей за три года до 

момента прохождения конкурса 

Разработка и запись не менее одного 

онлайн-курса с последующим 

вовлечением и аттестацией по нему не 

менее 500 слушателей за три года до 

момента прохождения конкурса 

2. Преподавательское мастерство 

Средний уровень студенческой оценки 

преподавания на ООП / программе 

аспирантуры / МВА, ЕМВА не ниже 4,3 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Убедительное доказательство кандидатом 

наличия у него/нее высоких 

педагогических результатов, аналогичных 

требованиям к преподавателям ВШЭ на 

данную вакансию, на профильных для 

ВШБ программах ВПО и/или ДПО 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за последние три года 
Успешный опыт преподавательской 

работы не менее трех лет в российской 

или зарубежной бизнес-школе с 

международной аккредитацией по 

стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА или же в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai) 



 

18 
 

Критерии выделения и показатели оценивания по практико-ориентированному треку 

 

Для «квалификационного» критерия надлежащего профессионального практического опыта используется общепринятая управленческая 

иерархия позиций в организациях – высший, средний и линейный менеджмент для соответствующих рангов преподавательских должностей в 

Университете, соответственно, для профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя/ассистента. Для вакансий ППС, 

предполагающих преподавание учебных дисциплин, направленных на формирование практических компетенций эффективного управления 

бизнесом, возможен учет в этом критерии успешного опыта работы той же продолжительности в качестве руководителя или ключевого 

эксперта в ведущих организациях, профильных для развития данной компетенции. 

 

Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Профессор со статусом «практик» 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Профессиональный практический опыт 

Наличие опыта работы на управленческих 

позициях не менее 10 лет, в том числе не 

менее 5 лет на должностях CEO/CEO-2/3 

(до уровня вице-президента 

включительно) в компаниях, входящих в 

рейтинги «Эксперт-400», 

Быстрорастущие компании России» (РБК) 

и «Fortune-500», или в руководстве 

профессиональных ассоциаций 

Должно выполняться 

по крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы на 

управленческих позициях не менее 10 

лет, в том числе не менее 5 лет на 

должностях СЕО/СЕО-2/3 (до уровня 

вице-президента включительно) в 

компаниях, входящих в рейтинги 

«Эксперт-400», «Быстрорастущие 

компании России» (РБК) и «Fortune-

500», или в руководстве 

профессиональных ассоциаций 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы не менее 5 лет в 

Советах директоров или иных 

коллегиальных органах управления 

компаний, входящих в рейтинги 

«Эксперт- 400» и «Fortune-500» не ранее, 

чем за 7 лет до момента прохождения 

конкурса на должность 

Наличие опыта работы не менее 5 лет в 

Советах директоров или иных 

коллегиальных органах управления 

компаний, входящих в рейтинги 

«Эксперт-400» и «Fortune-500» не ранее, 

чем за 7 лет до момента прохождения 

конкурса на должность 
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Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях экспертно-

аналитических подразделений в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» (РБК) и 

«Fortune-500», или на руководящих 

должностях в органах государственного 

управления на федеральном и региональном 

уровне 

 Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях экспертно-

аналитических подразделений в 

компаниях, входящих в рейтинги 

«Эксперт-400», «Быстрорастущие 

компании России» (РБК) и «Fortune-500», 

или на руководящих должностях в 

органах государственного управления на 

федеральном и региональном уровне 

 

2. Преподавательские достижения и профессиональное признание 

Средний уровень оценки преподавания на 

ООП или программах ДПО не ниже 4,3 

 

Получение звания «Лучший 

преподаватель», либо научное 

руководство студентом, ставшим 

лауреатом конкурса НИРС, за последние 

пять лет 
 

(должно выполняться по крайней мере 

одно из этих двух условий) 

Должны выполняться 

по крайней мере два 

из  этих условий 

Успешный опыт преподавательской 

работы в российской или зарубежной 

бизнес-школе с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА, в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai), или же в корпоративном 

университете компании, входящей в 

рейтинги «Эксперт-400» или «Fortune-

500» 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два 

из  этих условий 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

 

 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 
 

Участие в прикладных исследованиях и 

разработках и бизнес-проектах в 

неакадемических организациях. 

Участие в прикладных проектах ВШЭ по 

договорам с неакадемическими 

организациями 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и экспертных 

интервью, опубликованных не ранее, чем 

за два года до момента прохождения 

конкурса 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных 

не ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 
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Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Доцент со статусом «практик» 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Профессиональный практический опыт 

Наличие опыта работы на управленческих 

позициях не менее 8 лет, в том числе не 

менее 5 лет на должностях CEO-4/5 

(средний менеджмент) в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» 

(РБК) и «Fortune-500», или в руководстве 

профессиональных ассоциаций 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы на управленческих 

позициях не менее 8 лет, в том числе не 

менее 5 лет на должностях СЕО-4/5 

(средний менеджмент) в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» 

(РБК) и «Fortune-500», или в руководстве 

профессиональных ассоциаций 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы не менее 3 лет в 

Советах директоров или иных 

коллегиальных органах управления 

компаний, входящих в рейтинги «Эксперт- 

400» и «Fortune-500» не ранее, чем за 5 лет 

до момента прохождения конкурса на 

должность 

Наличие опыта работы не менее 3 лет в 

Советах директоров или иных 

коллегиальных органах управления 

компаний, входящих в рейтинги «Эксперт-

400» и «Fortune-500» не ранее, чем за 5 лет 

до момента прохождения конкурса на 

должность 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях экспертно-

аналитических подразделений ведущих 

российских и зарубежных компаний или 

органов государственного управления на 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях экспертно-

аналитических подразделений ведущих 

российских и зарубежных компаний или 

органов государственного управления на 

Регулярные выступления на национальных 

и отраслевых бизнес-конференциях, 

подтвержденные упоминаниями в 

электронных и иных СМИ, за последние 

3 года 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 
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федеральном и региональном уровне федеральном и региональном уровне 

2. Преподавательские достижения и профессиональное признание 

Средний уровень оценки преподавания на 

ООП или программах ДПО не ниже 4,3 

 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за последние пять лет 

 

(должно выполняться по крайней мере 

одно из этих условий) 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Успешный опыт преподавательской 

работы в российской или зарубежной 

бизнес-школе с международной 

аккредитацией по стандартам качества 

EFMD/ AACSB/АМВА, в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai), или же в корпоративном 

университете компании, входящей в 

рейтинги «Эксперт-400» или «Fortune-

500» 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два 

из этих условий 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

 

Участие в прикладных проектах ВШЭ по 

договорам с неакадемическими 

организациями 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

 

Участие в прикладных исследованиях и     

разработках и бизнес-проектах в 

неакадемических организациях 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных не 

ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных 

не ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Регулярные выступления на национальных 

и отраслевых бизнес-конференциях, 

подтвержденные упоминаниями в 

электронных и иных СМИ, за последние 3 

года 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 

 

 

Критерии Комментарии Критерии Комментарии 

Преподаватель, старший преподаватель со статусом «практик» 
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Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в ВШЭ 

1. Профессиональный практический опыт 

Наличие опыта работы на управленческих 

позициях не менее 8 лет, в том числе не 

менее 3 лет на должностях CEO-4/5 

(средний менеджмент) в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» 

(РБК) и «Fortune-500», или в 

коллегиальных органах управления 

профессиональных ассоциаций 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы на 

управленческих позициях не менее 8 лет, 

в том числе не менее 3 лет на 

должностях CEO-4/5 (средний 

менеджмент) в компаниях, входящих в 

рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» 

(РБК) и «Fortune-500», или в 

коллегиальных органах управления 

профессиональных ассоциаций 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

ведущих должностях в экспертно-

аналитических подразделениях ведущих 

российских и зарубежных компаний или 

органов государственного управления на 

федеральном и региональном уровне 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

ведущих должностях в экспертно-

аналитических подразделениях ведущих 

российских и зарубежных компаний или 

органов государственного управления на 

федеральном и региональном уровне 

2. Преподавательские достижения и профессиональное признание 

Средний уровень оценки преподавания на 

ООП или программах ДПО не ниже 4,3 

 

Получение звания «Лучший 

преподаватель» либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за  последние пять лет 
 

(должно выполняться по крайней мере 

одно из этих условий) 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Успешный опыт преподавания в 

российской или зарубежной бизнес-

школе с международной аккредитацией 

по стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА, в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai), или же в корпоративном 

университете компании, входящей в 

рейтинги «Эксперт-400» или «Fortune-

500» 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два 

из этих условий 
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Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

 

Участие в прикладных проектах ВШЭ по 

договорам с неакадемическими 

организациями 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

 

Участие в прикладных исследованиях и 

разработках и бизнес-проектах в 

неакадемических организациях 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных не 

ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных 

не ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 
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Ассистент со статусом «практик» 

Работает на момент конкурса в ВШЭ Не работает на момент конкурса в 

ВШЭ 

1. Профессиональный практический опыт 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

позициях линейного менеджмента или 

руководителей проектов в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» (РБК) 

и «Fortune-500», или в коллегиальных 

органах управления профессиональных 

ассоциаций. 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы не менее 5 лет на 

позициях линейного менеджмента или 

руководителей проектов в компаниях, 

входящих в рейтинги «Эксперт-400», 

«Быстрорастущие компании России» 

(РБК) и «Fortune-500», или в 

коллегиальных органах управления 

профессиональных ассоциаций. 

Должно 

выполняться по 

крайней мере одно 

из этих условий 

Наличие опыта работы не менее 3 лет в 

экспертно-аналитических подразделениях 

ведущих российских и зарубежных 

компаний или органов государственного 

управления на федеральном и 

региональном уровне 

Наличие опыта работы не менее 3 лет в 

экспертно-аналитических подразделениях 

ведущих российских и зарубежных 

компаний или органов государственного 

управления на федеральном и 

региональном уровне 

2. Преподавательские достижения и профессиональное признание 

Средний уровень оценки преподавания на 

ООП или программах ДПО не ниже 4,3 

 

Получение звания «Лучший 

преподаватель». либо научное руководство 

студентом, ставшим лауреатом конкурса 

НИРС, за  последние пять лет 
 

(должно выполняться по крайней мере одно 

из этих условий) 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два из 

этих условий 

Успешный опыт преподавания в 

российской или зарубежной бизнес-

школе с международной аккредитацией 

по стандартам качества EFMD/ 

AACSB/АМВА, в университете, 

входящем в 500 лучших по предметным 

рейтингам «экономика» и «финансы» 

(QS, Shanghai), или же в корпоративном 

университете компании, входящей в 

рейтинги «Эксперт-400» или «Fortune-

500» 

Должны 

выполняться по 

крайней мере два 

из этих условий 

Критерии Комментарии Критерии Комментарии 
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Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

Успешный опыт руководства 

студенческими проектами 

Участие в прикладных проектах ВШЭ по 

договорам с неакадемическими 

организациями 

Участие в прикладных исследованиях и 

разработках и бизнес-проектах в 

неакадемических организациях 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных не 

ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Авторство статей в ведущих 

профессиональных журналах и 

экспертных интервью, опубликованных 

не ранее, чем за два года до момента 

прохождения конкурса 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 

Регулярные выступления на 

национальных и отраслевых бизнес-

конференциях, подтвержденные 

упоминаниями в электронных и иных 

СМИ, за последние 3 года 

 


