
ассистент преподаватель ст.преподаватель доцент профессор 1 балл 2 балла 3 балла

1 наличие  опыта работы в сфере 

образования, межкультурной 

коммуникации, международного 

сотрудничества, перевода, 

информационных и коммуникационных 

технологий, массовых коммуникаций, 

культуры и искусства

Практическая работа (преимущественно 

в неакадемических организациях или в 

качестве самозанятого в индустрии). 

Дата окончания срока работы 

(последнего места) не более двух лет 

назад.

опыт работы от 1 

года

опыт работы от 1 

года

опыт работы от 3 

лет в индустрии

опыт работы от 5 

лет в индустрии

опыт работы от 5 

лет в индустрии

рекомендация от 

представителя 

(руководителя) 

компании

руководящая 

должность в 

индустрии

выдающийся вклад в 

индустрию (по 

оценке внешних 

экспертов или КК)

2 наличие разработанных и внедренных 

проектов в сфере образования, 

межкультурной коммуникации, 

международного сотрудничества,  

перевода, информационных и 

коммуникационных технологий, 

массовых коммуникаций, культуры и 

искусства

подстверждение разработки  и  

апробации и внедрения прикладных 

проектов с внешними по отношению от 

Университета источниками 

финансирования за последние 3 года

участие в 

прикладном 

проекте

участие в 

прикладном 

проекте

участие в 

прикладном 

проекте

руководство 

прикладным 

проектом

руководство 

прикладным 

проектом

подтверждение 

использования 

результатов проекта 

в индустрии

руководство 

проектом с 

последущим 

оказанием влияния 

на индустрию (по 

оценке внешних 

экспертов или КК)

3 наличие опыта консалтинговой и 

экспертно-аналитической  деятельности в 

сфере перевода, межкультурной 

коммуникации, международного 

сотрудничества,  образования, 

информационных и коммуникационных 

технологий, массовых коммуникаций, 

культуры и искусства

подтверждение оказания экспертно-

аналитических или консалтинговых услуг 

для индустрии за последние 3 года, в том 

числе, наличие подписанных и 

исполненных договоров 

- - - - - положительный 

отзыв от 

представителя 

(руководителя) 

компании

признанный эксперт 

в индустрии (по 

оценке внешних 

экспертов или КК)

4 наличие опыта проведения прикладных 

исследований в сфере перевода, 

межкультурной коммуникации, 

международного сотрудничества,  

языкового образования, массовых 

коммуникаций

подтверждение участия / руководства 

прикладным исследованием с внешним по 

отношению к Университету 

финансированием (заказчик из индустрии)

- - участие в 

прикладном 

исследовании

участие в 

прикладном 

исследовании

руководство 

прикладным 

исследованием

наличие РИД зарегистрированный 

патент

5 наличие профессиональных наград и 

званий от индустрии, признанных в 

индустрии сертификатов

подтверждающие документы - - - - - наличие звания или 

награды начального 

порядка по принятой 

в индустрии 

градации

наличие звания или 

награды среднего 

порядка по принятой 

в индустрии 

градации

наличие звания или 

награды высшего 

порядка по принятой 

в индустрии 

градации

6 Ученая степень, звание наличие ученой степени и/или звания - - - ученая степень 

кандидата наук

наличие степени 

кандидата наук

наличие звания 

доцента/ профессора

наличие степени 

доктора наук

7 дополнительные достижения индивидуальные достижения в индустрии - - - - - оценка КК оценка КК оценка КК

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением ученого совета 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 от 16.02.2021

Критерии отбора

Параметры критерия

Практико-ориентированный трек ШИЯ

№
минимальные требования по категориям должностей (соответствие минимально по 4 из 7) дополнительные показателиКритерий


