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Требования базового стандарта делятся на входные требования, применяемые при приеме на
работу, и конкурсные/аттестационные требования, применяемые при прохождении периодических
оценочных процедур.  Входные требования могут впоследствии использоваться при прохождении
конкурсных/аттестационных процедур

Разделы (элементы)

базового стандарта
Требования к уровню профессиональных компетенций НПР и тьюторов

Владение английским языком Уровень В2

Компьютерная грамотность Средства коммуникации, офисные программы, пользование оргтехникой, 

информационная безопасность

Знакомство с основными
локальными нормативными
актами и правилами
деятельности НИУ ВШЭ

Основные локальные нормативные акты НИУ ВШЭ

Навыки академического
письма

Принципы, традиции и практики подготовки, публикации и распространения
научной информации в своей и смежных дисциплинах

Входные требования
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Разделы (элементы)

базового стандарта
Требования к уровню профессиональных компетенций НПР и тьюторов

Знакомство с основными локальными
нормативными актами и правилами
деятельности НИУ ВШЭ

Основные локальные нормативные акты НИУ ВШЭ (Правила внутреннего распорядка, Положение об
оплате труда, антикоррупционная политика, пользование библиотечными ресурсами, для ППС –
учебные регламенты, для НР – ЛНА об организации и проведении научных исследований)

Использование корпоративных
информационных систем

Интерфейсы Портала, ВЫШКА-bpm, сервисных служб, академических программ, позволяющих
подавать заявки, получать консультации, участвовать в конкурсах НИУ ВШЭ, использования LMS и
РУЗ

Пользование библиотечными базами
данных

Пользование библиотечными ресурсами НИУ ВШЭ, базовое владение системами
библиографического поиска, умение корректно внедрять и использовать электронные ресурсы
библиотеки в учебном процессе, корректно использовать и ссылаться на них в научных публикациях

Знание механизмов оценки и поддержки
научной деятельности НИУ ВШЭ

Принципы, традиции и практики подготовки, публикации и распространения научной информации
в своей и смежных дисциплинах

Разработка программ учебных
дисциплин и использование LMS

Информационная образовательная среда LMS для поддержки учебного процесса, умение
разработать и разместить в информационных системах НИУ ВШЭ программу по учебной
дисциплине

Знание основных академических и
корпоративных ценностей университета

Декларация ценностей ВШЭ Хартия (кодекс этики) работников НИУ ВШЭ, Программа развития НИУ
ВШЭ до 2030 года, Программа повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ, курс «Академические
ценности»

Конкурсные/аттестационные требования
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