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Персональные встречи с наставниками 

17 февраля – 17 марта 2017 

https://goo.gl/ImM8ZP. 

https://goo.gl/ImM8ZP


Поддержка участников и выпусков кадрового резерва, 

заинтересованных в прикладных исследованиях и разработках 

Управление академического развития  

+  

Дирекция по научным исследованиям и разработкам 

 

 Установочные лекции о порядке и особенностях участия в 

прикладных научных исследованиях. 
 

  Консультации по итогам обратной связи.  
 

 Организационная и методическая помощь при подготовке заявок на 

конкурсы, гранты. 

 

Формирование группы из  желающих/ заинтересованных/ имеющих 

намерение/ имеющих к этому интерес до конца февраля! 



Конкурс Межкампусных академических семинаров (МАС) 

https://academics.hse.ru/kr/contest/mas2017 

 Содержание семинара должно соответствовать конкурсному заказу - быть направлено на 

решение одной из задач, обозначенной руководством регионального кампуса.  
 

 Тематика семинара может быть как дисциплинарной, так и междисциплинарной. 
 

 Семинар может носить научный, научно-методический, экспертный, проектный или 

комбинированный характер (например, предполагать экспертизу образовательных программ 

и научных направлений; участие в разработке образовательных и научных направлений (в 

частности,  сетевых научных и образовательных программ); организацию повышения 

квалификации по актуальной для регионального кампуса тематике и др.). 
 

 Организационная группа семинара должна состоять не менее чем из 5 человек и включать: 

 представителей не менее двух департаментов/школ факультета, научно-учебных 

лабораторий, научно-исследовательских институтов, ассоциированных с 

факультетом подразделений, или подразделений, не входящих в состав 

факультетов; 

 не менее двух представителей категории «Будущие профессора»; 

 представителей не менее трех кампусов НИУ ВШЭ. 

  

ЭТАПЫ КОНКУРСА МАС – 2017 

I этап - Приём заявок на конкурс до 10 марта 2017 года включительно.  

II этап - Проведение семинаров - с 24 апреля по 15 ноября 2017 года.   

https://academics.hse.ru/kr/contest/mas2017
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 Тематика проекта должна быть связана с производством знаний, передачей знаний или 

развитием в университете управленческих практик. 

 

 Проект должен быть направлен на развитие актуальных для академической среды НИУ 

ВШЭ внутриуниверситетских и внешних связей. 

 

 Формат реализации проектов может быть самым разным – от создания актуальных для 

университета академических продуктов до проведения флэш-мобов. 

 

 Проектный коллектив должен состоять не менее чем из 4 человек и включать: 

 представителей не менее трех структурных подразделений университета, 

реализующих образовательные программы высшего образования НИУ ВШЭ;  

 представителей не менее двух категорий кадрового резерва.   

 

Этапы конкурса ИАП – 2017 

 

I этап:  до 10 марта 2017 года – прием заявок за конкурс 

II этап: 13 марта - 20 апреля – экспертиза заявок, презентация проектных идей сотрудникам 

университета, открытое онлайн голосование. По результатам II этапа определяются заявки, 

вышедшие в финал конкурса. 

III этап: 21 - 23 апреля –  финал конкурса на выездном семинаре кадрового резерва, 

определение победителей. 

Конкурс инициативных академических  проектов (ИАП) 

https://academics.hse.ru/kr/contest/iap2017 
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Встреча-консультация по участию в конкурсах 

1 марта 2017 года 

Презентация итогов ИОП 2016 года 

 

28.02.17 – «Научно-образовательное видео» 

15.03.17 – «Инклюзивная высшая школа» 

28.03.17 – «Научный семинар в Лицее НИУ ВШЭ» 



Семинары для новых резервистов 



Тематические семинары 



Выездные семинары - 2017  

Весна 

 

21 – 23 апреля – финал Конкурса Инициативных Академических Проектов 

(ИАП) 

 

19 – 21 мая – для новых участников программы кадрового резерва 

 

Осень 

 

6 – 8 октября – для участников и выпускников программы кадрового резерва 

 

27 – 29 октября – для участников и выпускников программы кадрового 

резерва 

 

 

 



Интерактивная карта стажировок «Будущих профессоров» 

http://academics.hse.ru/article/study_courses/map 
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Academic Development at HSE 



Академический бюллетень «Окна роста» 

https://okna.hse.ru/news/or/ 
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Структура управления  

деятельностью кадрового резерва в НИУ ВШЭ 

Проректор – М.М. Юдкевич (общее руководство) 
 
Советник проректора – Т.В. Ишмуратова (содержание и координация реализации программы 
кадрового резерва)  
8(495)6241646*14047; tishmuratova@hse.ru 
 

Управление академического развития 
 

Начальник Управления академического развития 

А.В. Гришина – координация проектов Управления академического развития 

8(495)6242762*14098; agrishina@hse.ru 

 

Менеджеры Управления академического развития 

И.В. Ракшина – организация зарубежных стажировок «будущих профессоров», проведение 

ротации кадрового резерва, анализ и оценка эффективности пребывания в кадровом резерве 

8(495)6249423*14072; irakshina@hse.ru 

М.С. Шорсткая – организация и проведение конкурсов и выездных семинаров кадрового 

резерва 

8(495)6249423*14073; mshorstkaya@hse.ru 

 

Ответственные за работу с группами кадрового резерва подразделений: 

http://academics.hse.ru/kr/resps 
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