
Конкурс ППС. Руководство для участника. 
Кампания Лето 2018 

 
На главной странице портала НИУ ВШЭ на весь срок подачи конкурсных документов (с 1 февраля 
по 1 марта 2018 года) размещается баннер – ссылка на страницу конкурса Лето 2018. 
 

 

По ссылке Вы попадаете на страницу конкурса ППС. Здесь размещена важная информация по 
конкурсному отбору:  
график проведения мероприятий,  

вход в систему отчетности по Единому контракту,  
критерии отбора,  

перечень документов и данных, которые нужно подготовить до заполнения 
конкурсной анкеты. 

 

 

Напоминаем Вам, что отчет о выполнении условий единого контракта за 2017/2018 учебный год 

должен быть сдан и оценен Вашим непосредственным руководителем до заполнения конкурсной 

анкеты. 

  



После того, как Вы подготовили все необходимые документы для подачи заявки, нажмите кнопку 

«Отправить заявку». Подача документов на конкурс осуществляется до 1 марта 2018 года 

включительно. В ночь с 1 на 2 марта 2018 года регистрация закроется. 

 

Так как Вы - преподаватель НИУ ВШЭ, Вам нужно выбрать трек «Я преподаватель НИУ ВШЭ». 

 

Часть данных подгружается в анкету с персональной страницы. Для загрузки данных Вам 

необходимо скопировать адресную строку Вашей персональной страницы на портале НИУ ВШЭ.  

 

  



Вставьте адресную строку в поле «Персональная страница», и нажмите кнопку «Загрузить 

данные».  

 

Проверьте правильность данных, заполненных автоматически, и внесите недостающие данные. 
В поле email должен быть указан корпоративный адрес.  

 

  



Выберите последовательно: кампус, подразделение, к которому относится Ваша вакансия, 

вакансию. Перед выбором проверьте  - соответствует ли описание вакансии Вашему выбору 

(полное название подразделения, т.е. название института/факультета, департамента/школы, 

кафедры, название должности и размер ставки).  

 

 

Общий преподавательский стаж и стаж работы на текущей должности проставляется 

автоматически. Внесите исправления при необходимости. 

 

Если Вы в настоящий момент обучаетесь в НИУ ВШЭ, нажмите «Да» и укажите необходимые 

данные. 

 

  



Если данные об ученой степени не внесены автоматически, или внесены с ошибками, нажмите 

кнопку «Добавить» и внесите необходимые данные самостоятельно. Не забудьте нажать на 

кнопку «Сохранить» после завершения редактирования. Аналогично вносятся данные в поле 

«Ученые звания», если есть необходимость внесения таких данных. 

 

 

 

Внесите данные о знании иностранных языков. 

 

При внесении в поле «Название языка»  и «Уровень владения языком» данных о знании 

английского языка открывается доступ к полю для прикрепления файла со сканом сертификата, 

подтверждающего уровень знания английского языка. 

 

Данные о знании других языков можно внести, нажав на кнопку «Добавить». 

 

 

 



В следующем блоке указываются почетные звания, участие в группе кадрового резерва. 

 

Если Вы состоите в группе кадрового резерва в настоящий момент, укажите это, выбрав одно из 

значений выпадающего списка. 

 

Укажите список читаемых учебных курсов. Это поле являются блокирующим, то есть 

обязательным для заполнения. Следующее поле «Список учебных курсов, читаемых на 

английском языке» не является блокирующим. Напоминаем Вам, что одним из критериев отбора 

ППС является знание английского языка, подтвержденное либо сертификатом, либо чтением 

курсов на английском языке, либо наличием статей на английском языке.  

 

Внесите количество часов индивидуальной учебно-методической нагрузки в текущем учебном 

году. В учебно-методическую нагрузку включаются как аудиторная, так и внеаудиторная нагрузка. 

 

  



Если Вы избирались лучшим преподавателем, и/или получали академическую надбавку, внесите 

эти данные в конкурсную анкету в том виде, в котором эти данные указаны на Вашей 

персональной странице: получение статуса «Лучший преподаватель» в календарном году, 

получение академической надбавки  - в учебном году. 

 

Если Вы проработали в НИУ ВШЭ менее 1 года, Вам нужно пройти онлайн-курс «Академические 

ценности НИУ ВШЭ». Отметку о прохождении курса нужно поставить здесь. 

 

  



Внесите данные о Ваших публикациях за 2015 – 2018 гг.: отдельно списки научных публикаций, 

учебно-методических публикаций, публикаций в  изданиях, индексированных в WoS (индексы 

SCIE, SSCI,  A&HCI) или Scopus, или в журналах из списка https://scientometrics.hse.ru/goodjournals; 

публикаций на английском языке. Если у Вас есть статьи в статусе «в печати», прикрепите файл со 

сканом справки-подтверждения из издательства о том, что Ваша статья будет опубликована. 

 

Для ассистента, принятого в НИУ ВШЭ менее 1 года назад, допустимо не иметь публикаций. В 

таком случае нужно прикрепить к анкете скан подтверждения непосредственного руководителя о 

том, что к следующему конкурсному отбору публикации будут подготовлены. 

 

  

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals


Если Вы уже направили отчет о выполнении работ по единому контракту за 2017/2018 учебный 

год, и получили оценку руководителя, то при заполнении анкеты отчет будет доступен для 

прикрепления к анкете. Если Вы сдавали отчет, но не видите его на этой странице, то 1) либо Вы  

не получили за него оценку, 2) либо при заполнении конкурсной анкеты Вы указали на первой 

странице личный, а не корпоративный адрес. В первом случае Вам нужно напомнить своему 

руководителю о необходимости проставления оценки, во втором случае Вам нужно с помощью 

кнопки «Назад» вернуться на первую страницу, и отредактировать данные в поле email. 

Если Вы были приняты в НИУ ВШЭ менее 3 месяцев назад, или Вы вышли из отпуска по уходу за 

ребенком всего лишь 3 месяца назад, выберите соответствующую опцию. Если есть какие-то иные 

причины отсутствия отчета, используйте опцию «Иные причины». 

 

Одним из критериев оценки преподавательской активности является  среднее арифметическое 

значение рейтинга по студенческой оценке преподавания не ниже 4,0 баллов за текущий учебный 

год (1-2 модули), в случае отсутствия оценки за 1-2 модули текущего учебного года используются 

оценки за 3-4 модуль прошлого учебного года.  Рейтинговая оценка рассматривается при числе 

ответивших не менее 10 человек. Значение рейтинга подгружается в анкету автоматически.  

В примере ниже рейтинг указан как «0», так как я (Е. Артюхова) не преподаю, и у меня нет 

рейтинга. В Вашем случае рейтинг будет указан как значение с двумя знаками после запятой, 

например: 4,56 

 

  



Если Вы приняты на работу менее 2 месяцев назад, или недавно вышли из отпуска по уходу за 

ребенком, и по одной из этих причин у Вас нет рейтинга, выберите указанные причины отсутствия 

рейтинга из выпадающего списка.  

 

Если есть другие причины отсутствия рейтинга, то выберите опцию «Иные причины», и укажите 

эти причины в текстовом поле. 

Если Вы точно знаете, что у Вас есть рейтинги за 1-2 модули текущего учебного года, и/или за 3-4- 

модули прошлого учебного года, но при заполнении анкеты Ваш средний рейтинг не указывается 

автоматически, то Вам нужно 1) либо выбрать опцию «Иные причины» и указать свой рейтинг 

(после регистрации эти данные будут проверены в ручном режиме), 2) либо обратиться к Е. 

Артюховой eartuhova@hse.ru . 

Если Ваш средний рейтинг указывается автоматически, но у Вас есть сомнения в его правильности, 

Вы также можете воспользоваться опцией «Иные причины» и написать свою версию среднего 

рейтинга, либо связаться с Е. Артюховой.  

 

  

mailto:eartuhova@hse.ru


При желании Вы можете прикрепить к конкурсной анкете любые документы, которые считаете 

важными. 

 

Ознакомьтесь с документами, регламентирующими проведение конкурсного отбора ППС. 
Обратите внимание, что для МИЭМ и ДИЯ разработаны дополнительные регламенты отбора. 
Поставьте отметку об ознакомлении с регламентирующими документами.  
 

 

Поставьте отметку о согласии на обработку персональных данных, и нажмите кнопку «Вперед». 

 

  



После того, как Вы нажмете кнопку «Вперед», появится следующее сообщение: 

 

Если нет необходимости редактировать внесенную информацию, нажмите ОК. Если Вы решили 

еще раз просмотреть свою конкурсную заявку, нажмите «Отмена», и просмотрите нужные 

страницы конкурсной заявки с помощью кнопок «Назад» и «Вперед».  

 

После завершения регистрации на экране появится сообщение: 

 



Заявление об участии в конкурсном отборе должно быть передано до 1 марта. Заявление 

формируется автоматически из данных, внесенных Вами в конкурсную анкету при ее заполнении. 

Для скачивания заявления нужно либо пройти по ссылке «Скачать заявление об участии в 

конкурсе ППС», которую Вы видите на экране после регистрации, либо пройти по ссылке на 

страницу проверки статуса заявки, и скачать файл заявления. 

Вот так выглядит страница проверки статуса заявки. На этой странице будут появляться 

полученные рекомендации, а после проведения в июне заседания кадровой комиссии ученого 

совета может появиться комментарий кадровой комиссии УС  в поле «Рекомендация для 

участника». 

 


