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ПРАВИЛА  

о реализации проекта «Учебный ассистент» на Факультете социальных наук 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С целью формирования преподавательского кадрового резерва на 

Факультете социальных наук Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее ФСН) реализуется проект «Учебный 

ассистент» (далее Проект), основными задачами которого являются: 

1.1.1. повышение эффективности учебного процесса; 

1.1.2. вовлечение наиболее мотивированных студентов и аспирантов ФСН в 

научно-педагогическую деятельность в Университете; 

1.1.3. снижение учебной нагрузки преподавателей ФСН, высвобождение их 

времени для исследовательской работы; 

1.1.4. обеспечение возможности прохождения педагогических практик 

студентами и аспирантами ФСН; 

1.1.5. создание и апробация инновационных методик в учебном процессе 

ФСН. 

1.2. Под учебным ассистентом в рамках реализации Проекта и настоящих 

Правил понимается студент или аспирант, привлекаемый преподавателем  ФСН
1
, 

отобранный преподавателем в качестве помощника для реализации любого вида 

образовательной деятельности, включая учебную дисциплину (далее – 

дисциплина)  в соответствии с требованиями, установленными в Положении о 

реализации проекта «Учебный ассистент» и настоящих Правил..  

                                                           
1
 Договорные отношения прекращаются с указанным студентом или аспирантом с даты отчисления из НИУ 

ВШЭ по любым основаниям. 
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1.3. Финансирование деятельности учебных ассистентов производится из 

фонда академического развития ФСН.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ  

2.1. Проект осуществляется при добровольном участии преподавателя и 

учебного ассистента. 

2.2. Заявки на привлечение учебных ассистентов могут быть представлены 

преподавателями ФСН, в том числе ведущими преподавательскую деятельность на 

условиях внутреннего совместительства, являющимися лекторами по учебной 

дисциплине. Если учебную дисциплину, к которой привлекаются учебные 

ассистенты, преподают несколько представителей ППС ФСН или дисциплина не 

предполагает лекционную нагрузку2, то право привлечения учебных ассистентов 

предоставляется преподавателю, назначенному руководителем департамента3, 

ответственным за реализацию данной дисциплины в соответствии с Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ.   

2.3. Комиссия по поддержке образовательных инициатив ФСН (далее 

Комиссия) принимает решения о поддержке или отклонении заявок на привлечение 

учебных ассистентов, руководствуясь Положением о реализации проекта 

«Учебный ассистент», настоящими Правилами, а также дополнительно 

разработанными ей самой: 

2.3.1. максимальное количество учебных ассистентов, привлекаемых одним 

преподавателем не может составлять более двух человек; 

2.3.2. форму (платную/бесплатную) вознаграждения за исполнение 

обязанностей учебного ассистента и размер вознаграждения, если он 

предусмотрен; 

2.3.3. порядок и сроки рассмотрения заявки на привлечение учебного 

ассистента и принятия решения по ней, и другое. 

2.4. Учебными ассистентами могут стать студенты и аспиранты, которые 

соответствуют критериям отбора, утвержденным Комиссией.  

                                                           
2
 Включая виды образовательной деятельности помимо учебной дисциплины. 

3
 В настоящем Положении под департаментом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, в 

котором работают преподаватели. 
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2.4.1. студенты, не имеющие оценок ниже 8 баллов по итогам 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, к реализации которой они 

привлекаются, или при наличии рекомендации департамента, за которым 

закреплено преподавание данной дисциплины; 

2.4.2. аспиранты при наличии рекомендации руководителя департамента 

(кафедры), за которым (которой) закреплено преподавание данной дисциплины. 

2.5.  Учебный ассистент не должен: 

2.5.1.  обучаться на курсе, студентам которого преподается данная 

дисциплина. Исключение возможно для практико-ориентированных магистерских 

программ, имеющих следующие характеристики: (1) дисциплины читаются в 3-4 

модулях, (2) дисциплины являются прикладными по характеру (предполагают 

практику), (3) магистерская программа является новой (открытой) и по этой 

причине не имеет магистрантов 2-го года, (4) студенты не участвуют в процедурах 

оценивания по дисциплине; 

2.5.2. привлекаться к ведению научных, научно-исследовательских и 

научно-практических семинаров; 

2.5.3. работать в Университете на преподавательской должности или 

оказывать Университету преподавательские услуги на основании гражданско-

правового договора (для студентов магистратуры или аспирантов). 

2.5.4. оказывать студентам услуги в форме репетиторства по дисциплине, к 

реализации которой он привлекается. 

2.6. Заявки на привлечение учебных ассистентов, претендующих на 

материальную форму вознаграждения, оцениваются Комиссией исходя из их 

соответствия: 

• требованиям, предъявляемым к преподавателю, руководителю 

учебных ассистентов; 

• требованиям, предъявляемым к учебной дисциплине, к преподаванию 

которой планируется привлечь учебного ассистента; 

• требованиям, предъявляемым к учебному ассистенту. 

Комиссия при необходимости может разработать дополнительные 

требования и критерии. 

2.6.1. Требования, предъявляемые к преподавателю, руководителю учебных 

ассистентов: 
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• проведение лекционных и семинарских занятий; 

• привлечение не более одного учебного ассистента в полугодие по 

одной дисциплине (не применяется к дисциплинам с числом обучающихся выше 30 

человек). 

В качестве дополнительных критериев Комиссия вправе отдавать 

преимущество: 

• преподавателям с большим объемом аудиторной нагрузки; 

• лучшим преподавателям и преподавателям с высоким рейтингом по 

последнему полугодию. 

2.6.2. Требования, предъявляемые к учебной дисциплине: 

• В рамках дисциплины не менее 50% аудиторной нагрузки составляют 

семинарские занятия; 

• В процессе освоения дисциплины студенты проходят не менее одной 

формы текущего контроля. 

В качестве дополнительных критериев Комиссия вправе отдавать 

преимущество: 

• заявкам, согласно которым учебный ассистент привлекается к 

преподаванию дисциплин с большим количеством студентов и учебных групп; 

• заявкам, согласно которым учебный ассистент привлекается к 

дисциплине с тремя и более формами текущего контроля.  

2.6.3. Требования, предъявляемые к учебному ассистенту:  

• Обучающийся может быть привлечен к работе в качестве учебного 

ассистента не более чем на одну учебную дисциплину в полугодие. 

В качестве дополнительных критериев Комиссия вправе отдавать 

преимущество: 

• обучающимся с более высоким относительным положением в 

кумулятивном рейтинге, в том числе в рамках обучения в НИУ ВШЭ на 

предыдущей ступени образования – для студентов 1 курса магистратуры или 

аспирантуры.  

Если дисциплина читается впервые (ранее такой дисциплины в учебном 

процессе не было), или рекомендуемый обучающийся имел по данноой 

дисциплине оценку ниже 8 баллов, то преподаватель, подающий заявку на 
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рассмотрение, должен предоставить дополнительное обоснование выбора данного 

претендента на позицию учебного ассистента. 

2.7. Преподаватели ФСН могут выдвигать в качестве кандидатур учебных 

ассистентов в том числе студентов и аспирантов, обучающихся на других 

факультетах НИУ ВШЭ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО АССИСТЕНТА 

3.1. Учебный ассистент обязан: 

3.1.1. оказывать помощь преподавателю в проведении занятий и 

консультировании студентов по дисциплине; 

3.1.2. участвовать в проверке результатов текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине; 

3.1.3. оказывать помощь преподавателю в подготовке занятий (разработке 

case-studies, деловых игр, тестов, тренингов, компьютерных экспериментов и 

других дидактических форм); 

3.1.4. участвовать в разработке тематики и заданий текущего, 

промежуточного и итогового контроля студентов по дисциплине; 

3.1.5. участвовать в разработке раздаточных материалов и заданий для 

самостоятельной работы студентов; 

3.1.6. оказывать помощь преподавателю в подготовке к занятиям и их 

проведению (подбор материалов, информационных источников, оборудования для 

практических работ, размножение методических материалов для студентов и др.); 

3.1.7. добросовестно выполнять задания преподавателя; 

3.1.8. посещать занятия иных преподавателей с целью изучения методики 

преподавания дисциплины; 

3.1.9. вести учет выполненной учебной и методической работы; 

3.1.10. по окончании срока действия договора представить отчет о 

выполненной работе уполномоченному работнику; 

3.2. Учебный ассистент под руководством преподавателя должен овладеть 

навыками: 

3.2.1. организации индивидуальной и групповой консультационной 

деятельности по дисциплине;  
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3.2.2. участия в обсуждении и разборе заданий, деловых игр, в 

моделировании работы в малых группах на семинарских занятиях и пр.; 

3.2.3. проверки, методического разбора письменных работ, умения 

аргументировать выставленные оценки; 

3.2.4. подготовки методических и дидактических материалов по заданиям 

преподавателя; 

3.2.5. использования технических и электронных средств обучения; 

3.3. Учебный ассистент не вправе: 

3.3.1. самостоятельно вести аудиторные занятия по дисциплине; 

3.3.2. аргументировать невозможность (если таковая возникнет) в полном 

объеме осваивать основную образовательную программу (для студента) или 

выполнять индивидуальный план аспиранта (для аспиранта) необходимостью 

выполнения функции учебного ассистента. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Студенты, к обучению которых привлекается учебный ассистент, 

вправе обращаться к преподавателю с уведомлением о нарушении учебным 

ассистентом установленных в НИУ ВШЭ правил. 

4.2. Успешное участие в Проекте может быть дополнительным 

основанием для рекомендации учебного ассистента в группу высокого 

профессионального потенциала (кадровый резерв) Университета. 

 

 


