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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Тьюторский центр (далее по тексту – Центр) является 

административно-управленческим структурным подразделением факультета 

социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (далее по тексту соответственно – Факультет и НИУ ВШЭ).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра, определяет 

его основные задачи, функции, права и обязанности работников, порядок 

организации работы, реорганизации и ликвидации Центра. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Центра осуществляет первый проректор в 

соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей (далее 

по тексту – координирующий руководитель). 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру 

и штатное расписание Центра утверждает ректор НИУ ВШЭ по представлению 

декана Факультета, согласованному с координирующим руководителем. 

1.6. Трудовые обязанности работников Центра, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 

Правилами внутреннего распорядка НИУ ВШЭ и иными локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, а также должностными инструкциями 

работников Центра. 

1.7. Должностные инструкции работников Центра утверждаются 

координирующим руководителем по представлению директора Центра, 

согласованному с деканом Факультета.  
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1.8. Полное наименование Центра – тьюторский центр факультета 

социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики».  

Сокращенное наименование Центра – ТЦ ФСН НИУ ВШЭ. 

Наименование Центра на английском языке – Tutoring Centre, Faculty of 

Social Sciences, National Research University Higher School of Economics. 

Сокращенное наименование Центра на английском языке – TC FSS NRU 

HSE. 

1.9. Центр имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

интернет-страницы (сайта) Факультета на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими в НИУ 

ВШЭ регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о 

деятельности Центра. 

1.10. К документам Центра имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, координирующий руководитель, декан Факультета, лица, уполномоченные 

ими для проверки деятельности Центра, а также иные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ. 

1.11. Настоящее Положение, вносимые в него изменения утверждаются 

приказом координирующего руководителя НИУ ВШЭ. 

1.12. Центр может быть ликвидирован или реорганизован на основании 

приказа ректора НИУ ВШЭ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

2.1.1. работа по компетентностному и карьерному ориентированию  

студентов образовательных программ Факультета; 

2.1.2. сопровождение проектной деятельности на Факультете; 

2.1.3. мониторинг образовательных программ и подготовка предложений 

по их корректировке;  

2.1.4. взаимодействие со структурными подразделениями Факультета 

НИУ ВШЭ, научно-исследовательскими и иными структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ, сторонними организациями (далее – Организации-работодатели) по 

вопросам организации и курирования практик студентов образовательных 

программ Факультета;  

2.1.5. позиционирование Факультета и НИУ ВШЭ в целом как 

реализующих принцип индивидуализации образования, и способствование 

распространению этой информации. 

 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами, Центр выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. в рамках работы по компетентностному и карьерному 

ориентированию студентов образовательных программ Факультета: 
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3.1.1.1. проводит индивидуальные и групповые консультации студентов 

Факультета по выбору индивидуальных образовательных траекторий и 

формированию индивидуального образовательного заказа; 

3.1.1.2. оказывает поддержку студентам при формировании 

индивидуального образовательного заказа, сопровождает этот процесс и  

реализацию студентами индивидуального образовательного заказа;  

3.1.1.3. организует все виды практик студентов образовательных 

программ Факультета в Организациях-работодателях; сопровождает студентов во 

время прохождения практики; анализирует отчёты студентов о прохождении 

практики; содействует карьерному ориентированию и росту студентов и 

выпускников Факультета; 

3.1.1.4. помогает студентам Факультета в поиске и организации 

стажировок;  

3.1.1.5. осуществляет поиск, рекрутинг и курирование студентов старших 

курсов Факультета (тьюторов-наставников) для осуществления наставнической 

деятельности со студентами младших курсов Факультета;  

3.1.1.6. осуществляет мониторинг учебного процесса (выявление 

конфликтных ситуаций внутри студенческого сообщества, а также между 

студенческим сообществом и профессорско-преподавательским составом), 

оказывает помощь студентам Факультета в разрешении конфликтов и при 

адаптации к условиям обучения в НИУ ВШЭ; 

3.1.2. для реализации сопровождения проектной деятельности на 

Факультете: 

3.1.2.1. оказывает помощь студентам Факультета в выборе проектов, а 

также поиске  научных руководителей, других студентов для совместного участия 

в проекте, в иных вопросах, связанных с участием студентов в проектах; 

3.1.3. для реализации мониторинга образовательных программ и 

подготовки предложений по их корректировке: 

3.1.3.1. информирует руководителей образовательных программ 

Факультета об образовательных запросах студентов Факультета; 

3.1.3.2. организует и участвует в разработке программ учебной 

(ознакомительной) практики и программ преддипломной (производственной) 

практики образовательных программ Факультета, 

3.1.4. для реализации взаимодействия с Организациями-работодателями 

по вопросам организации, курирования практик студентов образовательных 

программ Факультета: 

3.1.4.1. осуществляет поиск потенциальных Организаций-работодателей и 

привлекает их к сотрудничеству по проведению практик студентов Факультета; 

3.1.4.2. собирает и анализирует информацию от Организаций-

работодателей о прохождении практики студентами Факультета; 

3.1.4.3. инициирует, сопровождает и курирует работу Комиссии по 

поддержке исходящей студенческой мобильности Факультета и Комиссии по 

поддержке входящей студенческой мобильности Факультета; 

3.1.5. для реализации позиционирования Факультета и НИУ ВШЭ в 

целом как реализующих принцип индивидуализации образования, и 

способствование распространению этой информации:  
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3.1.5.1. проводит организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением и развитием Центра, осуществляет публичное представление 

результатов деятельности Центра;  

3.1.5.2. предоставляет информационные материалы для размещения на 

интернет-страницах (сайтах) Центра и Факультета на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ; 

3.1.6. ведёт делопроизводство Центра в соответствии с установленным в 

НИУ ВШЭ порядком. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

4.1. Работники Центра имеют право: 

4.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях НИУ ВШЭ 

документы и информацию, необходимые для выполнения Центром своих функций, 

в пределах своих должностных обязанностей; 

4.1.2. вносить директору Центра предложения о совершенствовании 

деятельности Центра и Факультета; 

4.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися на 

Факультете, необходимыми для обеспечения деятельности Центра. 

4.2. Работники Центра обязаны: 

4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в 

документах Центра, а также полученных при осуществлении своих должностных 

обязанностей, в том числе персональных данных студентов, работников 

НИУ ВШЭ, работников сторонних организаций; 

4.2.2. качественно и в полном объёме выполнять возложенные на них 

должностные обязанности; 

4.2.3. выполнять решения органов управления НИУ ВШЭ, приказы 

НИУ ВШЭ, поручения ректора НИУ ВШЭ, координирующего руководителя, 

декана Факультета, решения учёного совета Факультета, поручения директора 

Центра в установленные сроки; 

4.2.4. совершенствовать и развивать деятельность Факультета, 

обеспечиваемую Центром. 

 

5. РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ 

 

5.1. Центр возглавляет директор Центра, принимаемый на указанную 

должность и освобождаемый от должности приказом координирующего 

руководителя. 

5.2. Директор Центра осуществляет непосредственное руководство всей 

деятельностью Центра и подчиняется декану Факультета. 

5.3. По согласованию с деканом Факультета, директор Центра может 

иметь заместителя, который выполняет обязанности директора Центра во время его 

отсутствия.  

5.4. Директор Центра выполняет следующие обязанности: 

5.4.1. руководит деятельностью Центра, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, 

соблюдение в деятельности Центра законодательства Российской Федерации, 
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устава и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, а также решений органов 

управления НИУ ВШЭ, приказов НИУ ВШЭ, поручений руководства НИУ ВШЭ, 

приказов, распоряжений декана Факультета и решений учёного совета Факультета; 

5.4.2. осуществляет контроль деятельности работников Центра и 

привлекаемых тьюторов-наставников; 

5.4.3. вносит декану Факультета предложения о совершенствовании 

деятельности Центра, повышении эффективности работы Центра, Факультета и его 

образовательных программ; 

5.4.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Центра и Факультета; 

5.4.5. организует повышение квалификации работников Центра совместно 

с подразделениями НИУ ВШЭ, отвечающими за указанное направление; 

5.4.6. обеспечивает создание на рабочих местах Центра оптимальных 

условий для высокопроизводительного, качественного труда; 

5.4.7. контролирует соблюдение работниками Центра законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том 

числе Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

5.4.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников и 

вносит их по согласованию с деканом Факультета на утверждение 

координирующему руководителю. 

5.5. Директор Центра имеет право: 

5.5.1. требовать от работников Центра выполнения в полном объёме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных должностными 

инструкциями; 

5.5.2. требовать соблюдения работниками Центра законодательства 

Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка 

НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности 

и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, выполнения решений органов 

управлений НИУ ВШЭ, приказов НИУ ВШЭ, поручений руководства НИУ ВШЭ и 

Факультета; 

5.5.3. по согласованию с координирующим руководителем и деканом 

Факультета, привлекать работников других структурных подразделений 

НИУ ВШЭ и специалистов сторонних организаций, в том числе зарубежных, для 

участия в организации мероприятий, связанных с проектной деятельностью, 

профессиональной ориентацией, прохождением практики студентами Факультета, 

для проведения экспертизы деятельности Центра и Факультета в рамках 

осуществления функций Центра; 

5.5.4. запрашивать у руководителей других структурных подразделений 

НИУ ВШЭ материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и 

функций, возложенных на Центр; 

5.5.5. от имени Факультета вести переговоры с иными структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ и с Организациями-работодателями по вопросам, 

определенным задачами и функциями Центра; 

5.5.6. по согласованию с деканом Факультета, участвовать в заседаниях 

секций, кафедр департаментов и иных структурных подразделений Факультета, 

академических советов образовательных программ Факультета, учёного совета 
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Факультета, совещаниях у координирующего руководителя по вопросам 

деятельности Центра; 

5.5.7. организовывать и координировать прохождение практики и 

отчётность по ней на всех образовательных программах Факультета; 

5.5.8. предлагать декану Факультета состав Комиссии по поддержке 

исходящей студенческой мобильности Факультета, Комиссии по поддержке 

входящей студенческой мобильности Факультета и руководить их работой;  

5.5.9. докладывать академическим руководителям образовательных 

программ Факультета, декану Факультета и координирующему руководителю о 

результатах мониторинга учебного процесса. 

5.6. Директор Центра несёт ответственность за: 

5.6.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, 

возложенных на Центр настоящим Положением, невыполнение в полном объёме и 

в установленные сроки решений учёного совета, приказов, распоряжений 

НИУ ВШЭ, поручений руководства НИУ ВШЭ и декана Факультета; 

5.6.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

недостоверность информации, представляемой руководству НИУ ВШЭ и декану 

Факультета; 

5.6.3. утрату документов, образующихся в деятельности Центра, и 

разглашение конфиденциальной информации, которой располагает Центр; 

5.6.4. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Центре в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НИУ ВШЭ 

 

Взаимодействие Центра с другими структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ определяется задачами и функциями, возложенными на него 

настоящим Положением. 


