
СЕНТЯБРЬ 2021

Один год Три года Пять лет

Работники,
привлекаемые для 
реализации однолетних 
проектов и соответ-
ствующие требованиям 
ОПА (Оценка публика-
ционной активности)

Соответствуют требованиям 
оценки ОПА. Имеют 
существенный научный задел 
(не менее трех публикаций в 
журналах из списка 
учитываемых журналов за 
последние три года или 
монографию/три главы в 
монографиях из списка ведущих 
издательств или не менее трёх 
работ в трудах конференций из 
списка ведущих конференций в 
области Computer Science)

Вносят существенный вклад в 
репутацию университета (не менее 
пяти публикаций в журналах из 
списка учитываемых журналов за 
последние три года или монографии 
из списка ведущих издательств или 
не менее пяти работ в трудах 
конференций из списка ведущих 
конференций в области Computer 
Science или иные научные заслуги 
(по представлению научных 
комиссий факультетов или 
профильных коллегиальных органов 
самостоятельных научных 
подразделений)

Вносят существенный вклад в 
репутацию университета (не менее 
четырех публикаций в журналах из 
списка учитываемых журналов за 
последние три года или монографии 
из списка ведущих издательств или 
не менее четырёх работ в трудах 
конференций из списка ведущих 
конференций в области Computer 
Science или иные научные заслуги 
(по представлению научных 
комиссий факультетов или 
профильных коллегиальных органов 
самостоятельных научных 
подразделений)

Соответствуют требованиям 
ОПА. Имеют существенный 
научный задел (не менее двух 
публикаций в журналах из 
списка учитываемых журналов 
за последние три года или 
монографию/две главы в 
монографиях из списка ведущих 
издательств или не менее двух 
работ в трудах конференций из 
списка ведущих конференций в 
области Computer Science)

Соответствуют требованиям 
ОПА. Опыт работы в данной 
должности в НИУ ВШЭ (по 
конкурсу) не менее шести 
месяцев

Работники, 
привлекаемые
для реализации 
однолетних проектов
и соответствующие 

требованиям ОПА

Работники,
привлекаемые для 
реализации однолетних 
проектов и 
соответствующие 
требованиям ОПА

По вопросам, касающимся правил проведения конкурса,
Вы можете обратиться к Алисе Шишкиной (ashishkina@hse.ru)
По вопросам, связанным с организацией конкурса –
к Наталии Нижаловской (nnizhalovskaya@hse.ru)
Страница конкурса: https://ns.hse.ru

Ведущий научный 
сотрудник, 

главный научный 
сотрудник

Ведущий научный 
сотрудник, 

главный научный 
сотрудник

Младший научный 
сотрудник

Младший научный 
сотрудник

Подходы к срокам действия трудовых договоров научных работников Схема конкурса
на позиции научных работников 2021

Планирование 
деятельности 
сотрудников, 
принимающихся на 
три года и пять лет, 
осуществляется с 
учетом наличия у 
подразделения 
необходимых ресурсов 
на срок договора.

1
Старший научный 

сотрудник,
научный сотрудник, 

руководители

Старший научный 
сотрудник,

научный сотрудник, 
руководители

Конкурс на позиции научных работников 2021

На схеме представлен порядок прохождения конкурса
на позиции научных работников. Сбор конкурсных 
заявок занимает, как правило, 21 день, после чего
на рассмотрение материалов уходит до 30 дней.

В 2021 году правила конкурса распространяются на кандидатов, 
претендующих на должности научных работников

в подразделениях НИУ ВШЭ по направлениям "Экономика", 
"Социология" и "Прикладная математика и информатика".

Оформляются 
итоги конкурса6

Общеунивер-
ситетская комиссия
рассматривает
материалы заявок

и поступившие
рекомендации
и принимает
итоговое
решение 

5

Кадровая комиссия
рассматривает 
поступившие
материалы
и выносит свои 
рекомендации 
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Руководитель 
подразделения 
рассматривает 
кандидатов и 
выносит свои 
рекомендации
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Управление 
персонала 
формирует список 
откликнувшихся 
кандидатов и
направляет 
руководителю 
подразделения

2

Подаются 
заявки1 Объявляется 

конкурс0


