
Положение о конкурсе рабочих групп сотрудников 

факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

  

1. Общие положения 

1.1. Рабочие группы факультета социальных наук (далее – РГ ФСН) 

формируются в целях обеспечения проектного поворота в 

образовательной, научно-исследовательской и прикладной 

деятельности сотрудников факультета, включения в эту деятельность 

студентов и аспирантов факультета в соответствии с Программой 

развития 2030, а также в целях содействия формированию 

исследовательских и педагогических коллективов, объединяющих 

молодых и опытных представителей академического сообщества.  

 

2.  Состав рабочих групп 

2.1. В состав рабочей группы должны входить: 

2.1.1.  не менее двух сотрудников НИУ ВШЭ, работающих в 

структурных подразделениях ФСН не менее чем на 0.1 ставки на 

одной из следующих должностей: старший преподаватель, 

доцент, профессор, научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 

сотрудник; 

2.1.2.  не менее одного обучающегося, ориентированного на подготовку 

кандидатской диссертации в аспирантуре НИУ ВШЭ по теме, 

соответствующей тематике рабочей группы. К данной категории 

обучающихся относятся аспиранты, проходящие обучение в 

аспирантских школах ФСН, а также магистранты, зачисленные 

на Единый трек магистратура – аспирантура (далее – ЕТМА). 

Соответствие тематики будущей диссертации определяется на 

основе утвержденной темы диссертации (для аспирантов с 

утвержденной темой), research proposal при поступлении в 

аспирантуру (для аспирантов без утвержденной темы) или 

утвержденной темы курсовой работы или магистерской 

диссертации (для магистрантов ЕТМА); 



2.1.3.  не менее трех студентов бакалавриата и/или магистратуры ФСН, 

изъявивших письменное желание оформить участие в РГ в 

качестве исследовательского или прикладного проекта. 

2.2. Один и тот же сотрудник и обучающийся, ориентированный на 

подготовку кандидатской диссертации в аспирантуре НИУ ВШЭ, 

может входить в состав только одной рабочей группы. 

2.3. В состав рабочих групп не могут входить следующие категории 

сотрудников: 

2.3.1. участники действующей проектной группы работников ФСН, 

созданной в рамках конкурса факультетских проектных групп 

работников;  

2.3.2. участники факультетской проектной группы работников ФСН, 

завершившей свою деятельность в течение 3 календарных лет, если в 

отношении данной проектной группы Научная комиссия приняла 

решения о непринятии отчета или прекращении финансирования по 

итогам экспертизы.  

  

3.  Содержание и результаты работы рабочих групп 

3.1. РГ ФСН обязуется проводить открытые семинары с участием 

обучающихся не реже одного раза в месяц с обязательным 

распространением информации о семинаре среди студентов ФСН, а 

также размещением информации на сайте ФСН. 

3.2. Содержание открытых семинаров может иметь образовательный, 

научно-исследовательский или практикоориентированный характер.  

3.3. Каждый обучающийся, ориентированный на подготовку кандидатской 

диссертации в аспирантуре НИУ ВШЭ, обязуется представлять 

результаты своей работы на семинарах РГ ФСН не реже одного раза в 

два месяца. 

  

4.  Порядок проведения конкурса заявок на создание РГ ФСН 

4.1. Заявки на создание РГ ФСН подаются в Научную комиссию ФСН в 

течение 45 дней после публикации объявления о приеме заявок на 

странице ФСН. 

4.2. Научная комиссия оценивает представленные заявки по следующим 

критериям: 



4.2.1.  соответствие п. 2.1.1-2.1.3 (блокирующий критерий); 

4.2.2. число обучающихся ФСН, ориентированных на подготовку 

кандидатской диссертации в аспирантуре НИУ ВШЭ по теме, 

соответствующей тематике рабочей группы, и изъявивших 

письменное желание войти в состав РГ;  

4.2.3.  число обучающихся ФСН, изъявивших письменное желание 

оформить участие в РГ в качестве исследовательского проекта; 

4.2.3.  научная, образовательная и/или практическая значимость 

заявленных результатов деятельности обучающихся – 

участников РГ по тематике РГ. 

4.3. Приоритет при рассмотрении отдается заявкам с участием двух и более 

обучающихся ФСН, ориентированных на подготовку кандидатской 

диссертации в аспирантуре НИУ ВШЭ по теме РГ. При наличии средств 

в рассмотрении участвуют также заявки с одним обучающимся ФСН, 

ориентированным на подготовку кандидатской диссертации в 

аспирантуре НИУ ВШЭ по теме РГ. 

4.4. Победители конкурса определяются решением Научной комиссии в 

соответствии с размером бюджета, выделенного для финансирования 

работы РГ приказом декана факультета. 

  

5.  Экспертиза результатов деятельности рабочих групп 

5.1. Мониторинг выполнения РГ обязательств в соответствии с пп. 3.1-3.3 

осуществляется на регулярной основе.  

5.1.1 В случае выявления фактов нарушения обязательств со стороны 

РГ Научная комиссия по представлению заместителя декана, 

руководителя департамента, академического директора аспирантской 

школы или академического руководителя образовательной программы 

может провести внеочередную проверку деятельности РГ и 

рекомендовать декану продолжить, приостановить на определенное 

время или прекратить финансирование РГ. 

5.2. Ежегодно не позднее 1 декабря РГ представляют на экспертизу 

Научной комиссии ФСН: 

5.2.1.  информацию о содержании и датах проведения открытых 

семинаров (со ссылками на соответствующие материалы на 

странице ФСН); 



5.2.3.  индивидуальные отчеты участников РГ об основных 

индивидуальных достижениях, связанных с деятельностью РГ. 

5.3. При оценке деятельности РГ Научная комиссия может также 

опираться на результаты опроса студентов образовательных программ 

ФСН об их осведомленности, вовлеченности и оценке деятельности РГ. 

5.4. Научная комиссия может принять решение: 

5.4.1.  признать РГ ФСН наиболее успешной, рекомендовать ее к 

продлению работы на год с выделением базового и 

дополнительного финансирования; 

5.4.2.  рекомендовать РГ ФСН к продлению работы на год с выделением 

базового финансирования; 

5.4.3.  рекомендовать РГ ФСН к продлению работы на год без 

выделения финансирования; 

5.4.4.  не рекомендовать РГ ФСН к продлению. 

5.5. Решение Научной комиссии подлежит утверждению деканом 

факультета с правом его изменения. 

  

6.  Финансирование рабочих групп 

6.1. РГ ФСН получают базовое финансирование в размере, ежегодно 

устанавливаемом приказом декана факультета не позднее даты 

объявления конкурса.  

6.2. Средства, выделяемые в качестве базового финансирования РГ ФСН, 

могут быть использованы для любых целей, не противоречащих 

локальным нормативно-правовым актам НИУ ВШЭ, за исключением 

оплаты труда работников, не являющихся студентами или 

аспирантами. 

6.3. Использование средств базового финансирования РГ ФСН на оплату 

труда обучающихся ФСН возможно при выполнении требования: не 

менее 8000 руб. в месяц на человека и не менее 2 месяцев подряд. 

6.4. Начиная со второго года работы, РГ ФСН, признанные решением 

Научной комиссии факультета наиболее успешными, могут получить 

на основании решения декана дополнительное финансирование. Размер 

дополнительного финансирования для РГ ФСН, получивших статус 

наиболее успешных, устанавливается приказом декана факультета. 

Дополнительное финансирование может быть использовано для любых 



целей, не противоречащих локальным нормативно-правовым актам 

НИУ ВШЭ, включая выплаты стимулирующих надбавок работникам 

ФСН в составе РГ. При использовании средств дополнительного 

финансирования на выплаты обучающимся обязательно выполнение 

требования п.6.3.  

 


