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Единый контракт научно-педагогического работника (НПР) НИУ ВШЭ
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Единый контракт представляет собой концепцию построения отношений НПР с Университетом, которая
фиксирует совокупность базовых требований к содержанию трудовых обязанностей НПР

Деятельность НПР Университета подразумевает обязательное выполнение трех видов работы: 

образовательной, исследовательской (или ее субститутов) и организационной, каждая из которых выступает
неотъемлемой частью академической деятельности

Заполнение отчета https://app-ek.hse.ru/login

Образовательная работа включает выполнение
НПР аудиторной и внеаудиторной учебной
работы, а также учебно-методической работы в
соответствии с утвержденными нормативами

Исследовательская работа выполняется НПР (или
замещается другими видами работ) в зависимости от
выбранной профессиональной траектории и
подтверждается результатами, дифференцированными
в зависимости от выбранной траектории

Организационная работа включает участие НПР в работе коллегиальных органов управления НИУ ВШЭ, 

выполнение организационных функций, связанных с обеспечением текущей деятельности университета, иные
виды полезной деятельности, осуществляемой в интересах Университета

Содержание и объем фактически выполненной преподавательской, исследовательской и
организационной работы проверяются и оцениваются по итогам каждого учебного года и перед
прохождением конкурса ППС

https://app-ek.hse.ru/login
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Единый контракт: возможные результаты исследовательской работы

• Академическая траектория: исследовательская работа включает выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований, результатом которых выступают научные публикации и другие
результаты интеллектуальной деятельности

• Образовательно-методическая траектория: исследовательская работа может заменяться на
образовательно-методическую, в качестве результатов которой могут учитываться, в том числе,

записанные онлайн-курсы и онлайн-лекции на просветительских ресурсах; публикации учебников
и учебных пособий, авторских методических материалов, используемых за пределами
собственных учебных дисциплин; контрольно-измерительные материалы, сборники задач,

упражнений, тестов, используемых за пределами собственных учебных дисциплин; разработка,

методическая и техническая поддержка успешных онлайн-курсов и онлайн-программ

• Практико-ориентированная траектория: исследовательская работа может заменяться на
практико-ориентированную работу, в качестве результатов которой могут учитываться, в том
числе, работа на регулярной основе в неакадемических организациях; результаты
интеллектуальной деятельности; наличие договоров о консультационной работе с внешними
неакадемическими организациями или физическими лицами; подтвержденное регулярное
участие в прикладных проектах НИУ ВШЭ с внешними источниками финансирования, с
неакадемическими организациями; подтвержденная документально проектная деятельность


