
Курс молодого преподавателя, или 
Будни Бонифация в Вышке



Цель проекта

Создание электронного 
методического пособия 
(мультимедийной 
книги), которое будет 
способствовать 
профессиональной 
социализации молодых 
преподавателей в НИУ 
ВШЭ



Структура методического 
пособия

• книга (оглавление, 
состоящее из активных 
ссылок на текстовые 
материалы); 

• справочник (функция 
поиска);

• проверка знаний и 
развлечение (тест, 
состоящий из вопросов 
по основным разделам 
книги). 



Содержание пособия



Содержание книги



Пример страницы пособия



Информационные источники
• официальные документы 

НИУ ВШЭ;
• консультации и глубинные 

интервью с экспертами;
• контент-анализа замечаний 

студентов к рейтингам 
преподавателей НИУ ВШЭ; 

• полуформализованные 
интервью со студентами 
различных факультетов НИУ 
ВШЭ;

• методические пособия 
западных университетов. 



Экспертиза
• Замысел и структура мультимедийной книги для 

молодого преподавателя были презентованы на 
семинаре Лаборатории экономико-социологических 
исследований 27 апреля 2010 г., а также на 
выездном семинаре кадрового резерва 6 октября 
2010 г.  

• Экспертиза содержания книги на предмет внутренней 
валидности и надежности изложенной информации 
была проведена д.э.н., профессором В.В. Радаевым.  

• Внешняя экспертиза проекта была проведена 
старшим научным сотрудником Института 
Социологии РАН Л.А. Окольской. 

Представленный текст  доработан в соответствии с 
высказанными замечаниями.  



Преимущества 
мультимедийной книги

Мультимедийная книга vs Форум
• Структурированность и 

целостность подачи материала
• Надежность представленной 

информации
• Конечность производственного 

цикла

Мультимедийная vs Печатная книга
• Мобильность и удобство в 

использовании
• Открытость для редактирования 

информации по мере ее обновления
• Функция справочника
• Легкая для восприятия форма
• Наличие анимированного 

динамического теста для проверки 
остаточных знаний

• Конвертируемость мультимедийной 
книги в интерактивный формат



Ограничения проекта

• Слабая представленность специфики 
филиалов НИУ ВШЭ 

• Слабая представленность специфики 
факультетов  НИУ ВШЭ 

• Необходимость редактирования текстов по 
мере обновления формальных правил



Состав группы

Юлия Овчинникова

Будущие преподаватели

Факультет экономики ГУ-
ВШЭ

Алексей Балашов

Будущие профессора

Факультет экономики СПб 
ГУ-ВШЭ

Елена Бердышева

Новые исследователи

Факультет социологии ГУ-
ВШЭ

Зоя Котельникова

Новые преподаватели

Факультет социологии 
ГУ-ВШЭ



Курс молодого преподавателя, или 
будни Bonifacy в Вышке

Спасибо за внимание!
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