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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Программе «Кадровый резерв «Перспективные эксперты»» для работников 

НИУ ВШЭ, занимающихся экспертной и аналитической деятельностью  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Программе «Кадровый резерв «Перспективные эксперты»» 

для работников НИУ ВШЭ, занимающихся экспертной и аналитической 

деятельностью (далее, соответственно, – Положение, Программа) определяет 

условия и устанавливает порядок формирования группы высокого 

профессионального потенциала работников НИУ ВШЭ, занимающихся экспертной 

и аналитической деятельностью в НИУ ВШЭ (группы перспективных экспертов) 

(далее – Группа ПЭ), а также меры поддержки, предусматриваемые для такой 

группы. 

1.2. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

программы «Фонд развития прикладных исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденной 

приказом НИУ ВШЭ от 28.12.2018 № 6.18.1-01/2812-23 (далее – ФРПИ), на 

основании решений первого проректора НИУ ВШЭ, осуществляющего 

руководство научно-исследовательской деятельностью университета (кроме 

фундаментальных научных исследований) (далее – координирующий проректор). 

1.3. Положение не распространяется на филиалы НИУ ВШЭ. 

1.4. Положения и изменения к нему утверждаются приказом ректора 

НИУ ВШЭ. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Программы является расширение и обеспечение условий для 

поддержки профессионального роста и академического развития работников 

НИУ ВШЭ, занимающихся экспертной и аналитической деятельностью, 

приобретения такими работниками практических знаний и навыков для их 

эффективного использования при исполнении своих трудовых обязанностей. 

2.2. Программа направлена на решение следующих задач: 

2.2.1. развитие знаний и навыков работников, указанных в пункте 2.1 

Положения; 

2.2.2. повышение мотивации работников, указанных в пункте 2.1 Положения, 

к осуществлению трудовой деятельности; 

2.2.3. повышение интеграции работников, указанных в пункте 2.1 Положения, 

в научную (научно-исследовательскую), научно-техническую, экспертно-

аналитическую и проектную деятельность в НИУ ВШЭ; 

2.2.4. выявление и удовлетворение потребностей в повышении квалификации 

работников, указанных в пункте 2.1 Положения. 



2 

 

3. Меры поддержки Группы ПЭ в рамках Программы 

3.1. В отношении участников Программы, включенных (отобранных) в состав 

Группы ПЭ, выделяются средства, обеспечивающие достижение цели и решение 

задач, указанных в пункте 2.2 Положения (далее – грант). Грант является 

средством нематериальной поддержки участника Группы ПЭ.  

3.2. Допустимыми направлениями расходования гранта являются: 

3.2.1. обучение участника Группы ПЭ по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и (или) программам 

профессиональной переподготовки) в течение первого года его участия в Группе 

ПЭ, в том числе разрабатываемых и (или) утвержденных в НИУ ВШЭ; 

3.2.2. обучение участника Группы ПЭ по дополнительным 

общеобразовательным программам и (или) обеспечение его участия в таких 

программах, в том числе посредством массовых открытых онлайн-курсов, а также 

в иных образовательных мероприятиях и (или) обеспечение его участия: 

3.2.2.1. в специальных мероприятиях, организованных для Группы ПЭ; 

3.2.2.2. в выездных семинарах, организованных для группы высокого 

профессионального потенциала (кадрового резерва НПР) на условиях, 

установленных Положением о группе высокого профессионального потенциала 

(кадровом резерве научно-педагогических работников) в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

3.3. Размер гранта, указанного в пункте 3.1 Положения, выделяемого в 

отношении каждого участника Группы ПЭ в 2019 году, составляет 60 000 

(шестьдесят тысяч) рублей. Размер гранта, предоставляемого в 2020 и 

последующих годах, может быть изменен решением Секции по прикладным 

научным исследованиям Экспертного совета по научным исследованиям 

НИУ ВШЭ (далее – Секция ПНИ ЭС), которое заблаговременно доводится до 

сведения работников путем размещения соответствующей информации на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. Грант выделяется на один календарный 

год. Не израсходованные за отчетный период средства гранта могут быть 

использованы по решению Секция ПНИ ЭС в следующем календарном году 

3.4. Средства гранта не подлежат предоставлению в распоряжение участника 

Группы ПЭ и (или) структурного подразделения, в котором работает участник 

Группы ПЭ. Средства гранта расходуются на обучение конкретного участника 

Группы ПЭ по конкретным дополнительным профессиональным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, на его участие в таковых, на 

соответствующие мероприятия на основе информации, указанной таким 

участником в заявке на включение в Группу ПЭ, на основании решений 

координирующего проректора. 

Оплата обучения соответствующего участника Группы ПЭ по 

дополнительным общеобразовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым в НИУ ВШЭ, и (или) его участия в 

них, либо в конкретных мероприятиях осуществляется путем перевода средств с 

субсчета ФРПИ на субсчет структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего 

такую программу или организующего такое мероприятие. 

Заказ и оплата участия в указанных программах и конкретных мероприятиях, 

реализуемых и организуемых третьими лицами, осуществляется в порядке, 

https://www.hse.ru/org/hse/aup/research/hpotential_exprtanlst
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определенном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ.  

Администрирование выделенных грантов, в том числе контроль расходования 

грантов, и сопровождение выполнения процедур, установленных настоящим 

пунктом, осуществляется Дирекцией научных исследований и разработок (далее – 

Дирекция НИР). 

В случае разработки и утверждения в НИУ ВШЭ дополнительных 

профессиональным программ (программ повышения квалификации и (или) 

программ профессиональной переподготовки) для работников НИУ ВШЭ, 

занимающихся экспертной и аналитической деятельностью, включение таких 

работников, не являющихся участниками Группы ПЭ, в число обучающихся по 

таким программам за счет средств ФРПИ осуществляется по решению 

координирующего проректора. 

3.5. Обучение и (или) участие в мероприятиях, указанных в подпункте 3.2.2 

пункта 3.2 Положения, обеспечивается за счет средств Программы, 

неиспользованных на оплату обучения участника Группы ПЭ, предусмотренного 

подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Положения. 

 

4. Критерии отбора кандидатов 

4.1. Кандидат на включение в Группу ПЭ должен отвечать следующим 

требованиям: 

4.1.1. работа кандидата в НИУ ВШЭ по основному месту работы на день 

подачи документов, определенных пунктом 5.2 Положения, в должности «главный 

эксперт», «ведущий эксперт», «эксперт», «главный аналитик», «ведущий 

аналитик», «аналитик», «аналитик 1 категории», «руководитель проекта» или 

«руководитель проектной группы»; 

4.1.2. работа кандидата в научно-образовательных структурных 

подразделениях НИУ ВШЭ, в том числе на иных должностях, непрерывно в 

течение не менее чем 2 (двух) лет, предшествующих дню подачи документов, 

определенных пунктом 5.2 Положения; 

4.1.3. наличие высшего образования. 

4.2. Кандидатуры на включение в Группу ПЭ, отвечающие требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.1 Положения, не подлежат рассмотрению в 

следующих случаях: 

4.2.1. кандидат является участником группы высокого профессионального 

потенциала (кадрового резерва НПР) или группы высокого профессионального 

потенциала административно-управленческих работников (кадрового резерва 

руководящего состава); 

4.2.2. кандидат принят на работу в НИУ ВШЭ на основании трудового 

договора о дистанционной работе; 

4.2.3. кандидат принят на работу в НИУ ВШЭ с международного рынка труда 

по процедуре международного рекрутинга; 

4.2.4. кандидат замещает временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

4.2.5. научная (научно-исследовательская) и (или) экспертно-аналитическая 

деятельность структурного подразделения НИУ ВШЭ, в котором работает 

кандидат, в году, предшествующем выдвижению кандидата, имеет финансовое 
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обеспечение в размере, не превышающем 1 (один) миллион рублей за счет средств 

(в совокупности): 

4.2.5.1. доходов НИУ ВШЭ от исследований и разработок, научно-

технических, консультативных и аналитических работ и услуг, выполняемых по 

заказам федеральных и региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей и лиц, признаваемых самозанятыми, юридических лиц, либо 

средств пожертвований таких лиц, грантов государственных научных фондов 

(кроме РФФИ и РНФ), соглашений, контрактов и договоров с зарубежными 

организациями; 

4.2.5.2. субсидии на финансовое обеспечение выполнения НИУ ВШЭ 

государственного задания, в части субсидии на выполнение прикладных 

исследований (далее – субсидия на ПНИР ГЗ). 

4.3. Кандидаты, имеющие документально подтвержденное участие в научной 

(научно-исследовательской), научно-технической, экспертной, экспертно-

аналитической и проектной деятельности в НИУ ВШЭ, приносящей доход 

НИУ ВШЭ или обеспеченной за счет средств субсидии на ПНИР ГЗ, имеют 

приоритет для включения в состав Группы ПЭ. 

В качестве документального подтверждения такого участия рассматриваются, 

в том числе, публикации с аффилиацией с НИУ ВШЭ, подготовленные работником 

или с его участием, и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

им или с его участием в НИУ ВШЭ, а также наличие упоминания 

соответствующего кандидата в списке исполнителей отчета о научно-

исследовательской работе, переданного в Дирекцию НИР, или иные 

подтверждения, предоставленные Дирекцией по экспертно-аналитической работе. 

4.4. В зависимости от численности работников структурного подразделения 

НИУ ВШЭ и объемов средств, определенных подпунктом 4.2.5 пункта 4.2 

Положения, привлеченных или полученных таким подразделением в году, 

предшествующему выдвижению кандидата, применяются ограничения 

численности при формировании окончательного списка кандидатов, включаемых в 

Группу ПЭ, в соответствии с решением Секции ПНИ ЭС. 

При наличии в структуре научно-образовательных структурных 

подразделений НИУ ВШЭ выделенных структурных подразделений (структурных 

единиц), принимающих участие в научной (научно-исследовательской), научно-

технической, экспертной, экспертно-аналитической и проектной деятельности в 

НИУ ВШЭ, указанные ограничения применяются для такого научно-

образовательного структурного подразделения НИУ ВШЭ в целом. 

Для целей Положения под руководителем структурного подразделения 

НИУ ВШЭ, в котором работает кандидат или участник Группы ПЭ, понимается 

руководитель научно-образовательного структурного подразделения НИУ ВШЭ. 

4.5. Перевод кандидата или участника Группы ПЭ, отвечающего требованиям, 

предусмотренным подпунктами 4.1.2 и 4.1.3 пункта 4.1 Положения, на другую 

работу (на вышестоящую должность или на должность научно-педагогического 

работника), при выполнении условий, предусмотренных пунктом 4.2 Положения, 

не является основанием для отклонения кандидата или исключения участника из 

Группы ПЭ. 
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Перевод участника Группы ПЭ в структурное подразделение, в результате 

которого не исполняется условия, предусмотренные подпунктом 4.2.5 пункта 4.2 

Положения, не является основанием для исключения участника из Группы ПЭ. 

4.6. В случае, когда административно-управленческим структурным 

подразделением НИУ ВШЭ обеспечено привлечение в НИУ ВШЭ от третьих лиц 

не менее 1 (одного) миллиона рублей в качестве доходов НИУ ВШЭ, указанных в 

абзаце 2 подпункта 4.2.5 пункта 4.2 Положения, при соблюдении иных требований, 

предусмотренных подпунктами 4.1.1, 4.1.3 пункта 4.1 и пунктом 4.2 Положения, по 

решению Секции ПНИ ЭС работник такого подразделения может являться 

кандидатом на включение в Группу ПЭ и может быть включен в Группу ПЭ, если 

он работает в НИУ ВШЭ по основному месту работы непрерывно в течение не 

менее, чем 2 (двух) лет, предшествующих дню подачи документов, определенных 

пунктом 5.2 Положения. 

В таком случае под руководителем структурного подразделения НИУ ВШЭ, в 

котором работает кандидат или участник Группы ПЭ, понимается руководитель 

административно-управленческого структурного подразделения НИУ ВШЭ в 

целом. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатов 

5.1. Кандидаты на включение в Группу ПЭ выдвигаются научно-

образовательными структурными подразделениями НИУ ВШЭ из числа 

работников, соответствующих требованиям, определенным в пункте 4.1 

Положения, с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4.2 Положения. 

5.2. Кандидаты на включение в Группу ПЭ направляют в Дирекцию НИР 

заявки на включение в Группу ПЭ по корпоративной электронной почте (на адрес 

research@hse.ru) в форме электронных образов документов (в формате (с 

расширением) .pdf) и неподписанных электронных экземпляров таких документов 

(в формате (с расширением) .doc), включающие: 

5.2.1. следующие сведения, характеризующие трудовую деятельность 

кандидата в НИУ ВШЭ: 

5.2.1.1. общие сведения о кандидате; 

5.2.1.2. описание влияния новых знаний, компетенций, квалификации и 

навыков на решение текущих и перспективных задач структурного подразделения 

НИУ ВШЭ, описание вклада в решение таких задач; 

5.2.1.3. сведения об участии кандидата в проектах, выполненных в НИУ ВШЭ 

при финансовом обеспечении со стороны третьих лиц, и принятых такими лицами; 

5.2.1.4. сведения об участии кандидата в проектах, выполненных в НИУ ВШЭ 

при финансовом обеспечении за счет средств субсидии на ПНИР ГЗ; 

5.2.1.5. сведения о публикациях кандидата, подготовленных в пределах 

выполнения трудовых обязанностей в НИУ ВШЭ, информация о которых 

размещена в единой электронной базе публикаций и в открытом доступе на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ; 

5.2.1.6. сведения о результатах интеллектуальной деятельности, созданных 

кандидатом в пределах выполнения трудовых обязанностей в НИУ ВШЭ или в 

связи с выполнением таких обязанностей; 

5.2.2. описание дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, а также мероприятий, которые 

mailto:Дирекция%20научных%20исследований%20и%20разработок%20%3cresearch@hse.ru%3e;%20Кабанова%20Елена%20Владимировна%20%3cevkabanova@hse.ru%3e?subject=Заявка%20в%20КР%20Перспективные%20эксперты%20(1%20волна)%20*УКАЖИТЕ%20ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ*
mailto:Дирекция%20научных%20исследований%20и%20разработок%20%3cresearch@hse.ru%3e;%20Кабанова%20Елена%20Владимировна%20%3cevkabanova@hse.ru%3e?subject=Заявка%20в%20КР%20Перспективные%20эксперты%20(1%20волна)%20*УКАЖИТЕ%20ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ*
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станут направлениями расходования гранта, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 

Положения; 

5.2.3. подтверждение выдвижения кандидата руководителем 

соответствующего структурного подразделения.  

Руководитель соответствующего структурного подразделения вправе 

предусмотреть софинансирование участия кандидата в Группе ПЭ, в частности в 

случае прогнозируемого превышения размера гранта совокупной стоимостью 

планируемых направлений расходований гранта. 

Под электронным образом документа (электронной копией документа, 

изготовленного на бумажном носителе) для целей Положения понимается 

переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия 

документа, изготовленная на бумажном носителе. Электронные образы документов 

должны содержать отображение реквизита подписи и даты подписания документа. 

Указанные документы не подлежат изготовлению на бумажном носителе в 

случае подачи соответствующих документов посредством сервиса Вышка-BPM с 

использованием простой электронной подписи. 

Примерная форма заявки на включение в Программу приведена в приложении 

к Положению. 

5.3. В случае изменения структурного подразделения, в котором работает 

кандидат на включение в Группу ПЭ или участник Группы ПЭ, полномочия 

соответствующего руководителя осуществляет руководитель структурного 

подразделения, в котором соответствующее лицо работает на момент времени. 

 

6. Порядок включения в Группу ПЭ, исключения из него и прекращения 

участия в Программе. 

6.1. Решение о начале и окончании отбора кандидатов для включения в 

Группу ПЭ, о ежегодном бюджете Программы, направляемом на финансовое 

обеспечение мер поддержки Группы ПЭ из средств ФРПИ, о согласовании 

расходования грантов в предшествующем году, об ограничениях численности 

кандидатов, рассматриваемых для включения в Группу ПЭ, а также численности 

участников Группы ПЭ принимается Секцией ПНИ ЭС. В решении о начале отбора 

кандидатов на включение в Группу ПЭ могут быть предусмотрены 

дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам, в частности, по 

минимальному и (или) максимальному возрасту кандидатов. Секция ПНИ ЭС 

также правомочна принять решение об изменении требований, предъявляемых к 

кандидатам, касающихся длительности их работы в НИУ ВШЭ, предусмотренных 

пунктом 4.1.2 Положения. 

Информация о дополнительных требованиях, предъявляемых к кандидатам, а 

также об изменении требований, касающихся длительности работы кандидатов в 

НИУ ВШЭ, заблаговременно доводится до сведения работников путем размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

6.2. Сбор, накопление и хранение электронных образов документов и 

документов кандидатов на включение в Группу ПЭ обеспечивает Дирекция НИР. 

6.3. После получения электронных образов документов, указанных в пункте 

5.2 Положения, Дирекция НИР осуществляет проверку комплектности полученных 

документов, а также выборочную проверку указанной в них информации (в части 

публикаций и РИД). 

https://www.hse.ru/org/hse/aup/research/hpotential_exprtanlst
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В целях уточнения такой информации Дирекция НИР может обращаться к 

информации о публикациях, размещенной на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, а также систематизировать информацию, касающуюся результатов 

интеллектуальной деятельности, из полученных заявок и направить запрос 

посредством корпоративной электронной почты в адрес Правового управления 

НИУ ВШЭ. 

В целях проверки информации о финансовом обеспечении научной (научно-

исследовательской) и (или) экспертно-аналитической деятельности структурного 

подразделения НИУ ВШЭ, в котором работает кандидат, в году, предшествующем 

выдвижению кандидата, Дирекция НИР использует накопленную собственную 

информацию о доходах НИУ ВШЭ, предусмотренных пунктом 4.2.5.1 Положения, 

и запрашивает релевантную информацию о финансовом обеспечении, 

предусмотренном пунктом 4.2.5.2 Положения, в Дирекции по экспертно-

аналитической работе. 

В целях разграничения источников финансирования мероприятий по 

повышению квалификации, выявления возможности удовлетворения потребности 

участника Группы ПЭ в повышении компетенции и (или) квалификации, в 

укреплении, совершенствовании и развитии его знаний, компетенции, 

квалификации и навыков за счет знаний, трудовых и иных ресурсов, имеющихся в 

НИУ ВШЭ, и повышения эффективности расходования средств ФРПИ и 

Программы, Дирекция НИР направляет соответствующий запрос с указанием 

сведений о мероприятиях, указанных кандидатом на включение в Группу ПЭ в 

заявке, руководителю Центра повышения квалификации НИУ ВШЭ. 

В целях получения информации о наиболее перспективных кандидатах, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) экспертно-

аналитическую деятельность за счет средств субсидии на ПНИР ГЗ, Дирекция НИР 

направляет соответствующий запрос с указанием сведений о таких кандидатах, в 

Дирекцию по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. 

6.4. Сведения о кандидатах на включение в Группу ПЭ, соответствующих 

требованиям и критериям, систематизируются Дирекцией НИР и выносятся на 

рассмотрение на заседании Секции ПНИ ЭС, на котором проводится изучение 

качественных характеристик кандидатур на включение в Группу ПЭ и 

мероприятий, сведения о которых предоставлены соответствующими кандидатами. 

Дирекция НИР может доводить до сведения Секции ПНИ ЭС иные сведения, 

которые оказывают или могут оказать влияние на принятие решения. 

6.5. Организация собеседований с кандидатами на включение в Группу ПЭ по 

запросам членов Секции ПНИ ЭС осуществляется Дирекцией НИР. 

6.6. Принятие решения о формировании Группы ПЭ и включении (отборе) в 

нее кандидатов осуществляется Секцией ПНИ ЭС по результатам собеседований с 

кандидатами и(или) по результатам изучения сведений, указанных в 

предоставленных ими документах, на заседании Секции ПНИ ЭС. 

6.7. В случае включения (отбора) в Группу ПЭ кандидата, он передает в 

Дирекцию НИР оригиналы документов, изготовленных на бумажном носителе, 

представленные им в электронных образах документов. В случае непредоставления 

оригиналов документов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем 

оповещения кандидата о его включении (отборе) в Группу ПЭ, такой кандидат 

признается подлежащим исключению из Группы ПЭ. 
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6.8. В случае, если число кандидатов на включение в Группу ПЭ, в отношении 

которых Секцией ПНИ ЭС принято решение о включении (отборе) в Группу ПЭ, 

превышает бюджет Программы соответствующего года, определенный в 

соответствии с пунктом 6.1 Положения, приоритет отдается кандидатам, 

указанным в пункте 4.3 Положения. 

6.9. В случаях, когда в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.7 

Положения, решение о формировании группы Группы ПЭ и включении (отборе) в 

нее кандидатов, принятое Секцией ПНИ ЭС, подлежит корректировке, 

Дирекция НИР выносит на заседание Секции ПНИ ЭС сведения об исключаемых 

участниках и кандидатах, подлежащих рассмотрению. 

В случаях, когда в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.8 Положения, 

решение о формировании группы Группы ПЭ и включении (отборе) в нее 

кандидатов, принятое Секцией ПНИ ЭС, подлежит корректировке, решение о 

кандидатах, подлежащих включению (отбору) в Группу ПЭ принимается 

председателем Секции ПНИ ЭС с учетом положений пункта 6.8 Положения. 

6.10. В течение всего срока участия в Группе ПЭ участник уведомляет 

Дирекцию НИР обо всех обстоятельствах, способных влиять на его участие в 

Группе ПЭ, в том числе о переводах на другую работу, а также о наступлении 

обстоятельств, указанных в пункте 6.18 Положения. Участник и Дирекция НИР 

совместно вырабатывают меры, подлежащие принятию для устранения влияния 

таких обстоятельств на участие в Группе ПЭ и (или) сокращение степени такого 

влияния. 

6.11. Участник Группы ПЭ в срок до 15 февраля года, следующего за годом 

включения участника в состав Группы ПЭ, предоставляет в Дирекцию НИР: 

6.11.1. документ, подтверждающий повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, либо документ, подтверждающий 

прохождение обучения по дополнительной общеобразовательной программе, в том 

числе сертификаты об освоении массовых открытых онлайн-курсов, либо справку 

об обучении или о периоде обучения, либо иной документ, если такой документ 

предусмотрен соответствующей программой и (или) мероприятием; 

6.11.2. подтверждение руководителя структурного подразделения НИУ ВШЭ, 

в котором работает участник Группы ПЭ, об относимости и применимости 

полученных участником Группы ПЭ знаний к деятельности соответствующего 

подразделения. 

Такой документ предоставляется также в случае, если участник Группы ПЭ не 

воспользовался непосредственно средствами гранта по направлению расходования, 

предусмотренного подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Положения, но принимал активное 

содержательное участие, обусловленное функционалом участника в 

соответствующем структурном подразделении НИУ ВШЭ, в выездных семинарах 

группы высокого профессионального потенциала (кадрового резерва НПР). 

6.12. Решение об исключении участника из Группы ПЭ может быть принято 

на основании: 

6.12.1. представления Дирекции НИР председателю Секции ПНИ ЭС в случае: 

6.12.1.1. отказа или уклонения от обучения по программам и (или) участия в 

мероприятиях, указанных в заявке, в отсутствие объективных причин к этому и в 

отсутствие заблаговременного добровольного отказа участника от участия в 

Группе ПЭ; 
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6.12.1.2. неполучения документа, указанного в подпункте 6.11.1 пункта 6.11 

Положения, если такой документ предусмотрен соответствующей программой и 

(или) мероприятием; 

6.12.1.3. наличия неснятного дисциплинарного взыскания; 

6.12.2. представления Дирекции НИР председателю Секции ПНИ ЭС, 

основанного на обстоятельствах, указанных в пункте 6.7 Положения; 

6.12.3. представления Дирекции НИР, от руководителя структурного 

подразделения, в котором работает или работал кандидат или участник, или 

соответствующего участника Группы ПЭ председателю Секции ПНИ ЭС в случае 

увольнения из НИУ ВШЭ, перехода на работу по совместительству или на работу в 

режиме неполного рабочего времени; 

6.12.4. добровольного отказа участника от участия в Группе ПЭ. 

6.13. Решение об исключении участника Группы ПЭ может быть принято в 

любое время в течение срока участия соответствующего лица в Группе ПЭ. 

6.14. Исключение участника Группы ПЭ Секцией ПНИ ЭС по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 6.12.1 пункта 6.12 Положения, является 

самостоятельным основанием для отклонения кандидата на включение в Группу 

ПЭ в будущем и отказа в участии такого лица в любых мероприятиях, 

организуемых для участников Группе ПЭ, а также для применения моратория на 

доступ к средствам ФРПИ структурного подразделения НИУ ВШЭ, в котором 

работает или работал участник, до момента возврата в ФРПИ средств в размере, 

равном размеру гранта, устанавливаемому в соответствии с пунктом 3.3 

Положения. 

Решения об исключении участников Группы ПЭ по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 6.12.2 – 6.12.4 пункта 6.12 Положения, 

принимаются председателем Секции ПНИ ЭС.  

6.15. В случае принятия решения об исключении участника Группы ПЭ из 

Группы ПЭ, прекращение его участия в Группе ПЭ подразумевается, принятие 

дополнительного решения не требуется. 

6.16. Решение о прекращении участия в Группе ПЭ принимается Секцией 

ПНИ ЭС на основании результатов рассмотрения документов, предусмотренных 

пунктом 6.11 Положения. 

6.17. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

6.11 Положения, Секцией ПНИ ЭС может быть принято решение о продлении 

срока пребывания участника в Группе ПЭ на второй год на основании ходатайства 

руководителя структурного подразделения, в котором работает участник Группы 

ПЭ, при согласии соответствующего участника и его готовности распространять 

знания, компетенции и навыки, которыми он обладает, среди других работников 

НИУ ВШЭ. При этом ему выделяется соответствующий грант и утверждается 

предложенная структурным подразделением индивидуальная программа 

повышения квалификации на второй год. 

При рассмотрении вопроса о продлении срока пребывания в Группе ПЭ на 

второй год не учитываются требования и ограничения, предусмотренные пунктами 

4.1, 4.4 и подпунктом 4.2.5 пункта 4.2 Положения. 

6.18. При поступлении соответствующего заявления участника Группы ПЭ 

Секция ПНИ ЭС может принять решение о приостановке участия в Группе ПЭ в 

случаях нахождения участника в длительной командировке сроком более четырех 

месяцев, в отпуске по уходу за ребенком или творческом отпуске более трех 
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месяцев, либо временной нетрудоспособности, срок которой превышает полтора 

месяца. 

Участник Группы ПЭ, участие которого в Группе ПЭ приостановлено, может 

возобновить свое участие в Группе ПЭ в году, следующем за годом приостановки 

участия без прохождения процедуры выдвижения и отбора, в объеме, не 

реализованном до приостановки участия. 

6.19. Заседания Секции ПНИ ЭС и решения, принимаемые Секцией ПНИ ЭС, 

предусмотренные Положением, могут, соответственно, проводиться и приниматься 

в заочной форме путем электронного голосования, и оформляются протоколом 

заседания Секции ПНИ ЭС и (или) протоколом электронного голосования. 

При равенстве голосов, голос председателя Секции ПНИ ЭС или лица, 

председательствующего на заседании Секции ПНИ ЭС, в отсутствие председателя 

Секции ПНИ ЭС, считается решающим. 

Заседание Секции ПНИ ЭС и (или) решения, принятые в очной и (или) 

заочной форме, считаются правомочными, если в них приняли участие не менее 

половины входящих в состав членов Секции ПНИ ЭС. 



Приложение к Положению 

о Программе «Кадровый резерв 

«Перспективные эксперты» для 

работников НИУ ВШЭ, занимающихся 

экспертной и аналитической 

деятельностью  

(примерная форма) 

Заявка 

на включение в Программу «Кадровый резерв «Перспективные эксперты» 

укажите ФИО кандидата полностью 

укажите наименование структурного подразделения кандидата 

полностью 

ФИО 

Наименование структурного 

подразделения 

Должность кандидата 

Возраст на дату подачи заявки

укажите точное наименование должности кандидата 

☐ да ☐ нетКандидат является участником кадрового резерва (группы высокого 

профессионального потенциала НИУ ВШЭ) 

Кандидат является участником кадрового резерва руководящего состава 

(группы высокого профессионального потенциала административно-

управленческих работников НИУ ВШЭ) 

☐ да ☐ нет

Сведения об участии кандидата в проектах, выполненных в НИУ ВШЭ по заказу третьих лиц и 

принятых такими лицами (за последние 3 календарных года) 
Наименование 

заказчика 
Дата и номер договора, контракта, соглашения Наименование проекта (или работ/услуг) 

укажите 

официальное 

наименование 

дата номер скопируйте из договора или ТЗ 

укажите 

официальное 

наименование 

дата номер скопируйте из договора или ТЗ 

Сведения об участии кандидата в прикладных исследованиях, выполненных в НИУ ВШЭ при 

финансовом обеспечении за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 
(за последние 3 календарных года)  

Реквизиты (идентификаторы) проекта (при наличии) 
Наименование проекта 

год реализации условный номер ТЗ 

укажите год укажите номер скопируйте из соответствующего документа 

укажите год укажите номер скопируйте из соответствующего документа 

Сведения о публикациях кандидата, подготовленных в рамках выполнения трудовых обязанностей в 

НИУ ВШЭ 

(в том числе в соавторстве; за последние 3 календарных года, но не более 10) 
сведения предоставляются путем копирования информации с личных страниц на портале (из базы научных публикаций) 

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, созданных кандидатом в рамках выполнения 

трудовых обязанностей в НИУ ВШЭ или в связи с выполнением таких обязанностей 

(в том числе в соавторстве, кроме публикаций; за последние 3 календарных года, но не более 10) 
Тип РИД Наименование РИД Сведения о государственной регистрации (заявка/свидетельство /патент) 

выберите тип 

из 

справочника 

укажите точное наименование укажите номер и дату подачи заявки и(или) номер и дату получения 

свидетельства или патента, либо реквизиты приказа – для ноу-хау 

(при наличии). Если информации нет, поставьте пробел или символ «-

» вместо этого текста

выберите тип 

из 

справочника 

укажите точное наименование укажите номер и дату подачи заявки и(или) номер и дату получения 

свидетельства или патента, либо реквизиты приказа – для ноу-хау 

(при наличии). Если информации нет, поставьте пробел или символ «-

» вместо этого текста

Дополнительная информация о кандидате (предоставляется по усмотрению кандидата) 
укажите по своему желанию любую информацию, способную влиять на принятие решения в отношении кандидата, либо 

иную информацию, имеющую отношение к реализации программы. Например: 

укажите Ваш возраст на дату подачи заявки
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- о докладах кандидата на конференциях и семинарах (предоставляется путем копирования информации с личных страниц

на портале);

- о дополнительном образовании / повышении квалификации / стажировках кандидата (предоставляется путем

копирования информации с личных страниц на портале);

- об участии кандидата в национальных, зарубежных и международных консультационных органах (рабочих группах,

советах и пр.);

- о подготовленных вне описанных ранее проектов экспертных и аналитических материалах, комментариях в прессе,

публикациях, интервью и ссылках на кандидата в печатных и электронных изданиях, содержащих аффилиацию с

НИУ ВШЭ.

Планируемые мероприятия по повышению квалификации кандидата1 

Форма и название 

мероприятия, в том числе 

массового открытого онлайн-

курса 

Например, очная программа повышения квалификации «Управление научным 

проектом» 

Базовая организация 

(организация, на базе которой 

осуществляется повышение 

квалификации) 

Укажите официальное наименование 

Стоимость мероприятия Укажите стоимость в рублях, например, 49 000 рублей 

Сроки обучения Укажите сроки обучения, например, с 01.03.2019 по 24.03.2019. 

Ссылка на открытый 

источник, в котором 

размещены сведения о 

мероприятии (при наличии) 

Укажите ссылку на источник информации 

Описание влияния ожидаемых к получению знаний, компетенций, квалификации и навыков на 

решение текущих и перспективных задач структурного подразделения НИУ ВШЭ, описание вклада в 

решение таких задач 
приводится краткое описание того, каким образом запланированные мероприятия будут способствовать решению 

текущих и перспективных задач подразделения, того, какой вклад в решение таких задач позволят внести результаты 

запланированных мероприятий) 

Кандидат ознакомился с перечнем выездных семинаров группы высокого профессионального 

потенциала (кадрового резерва НПР), проводимых ранее2, и выражает свою заинтересованность в 

участии в таких семинарах в рамках Программы:  

☐ нет, не заинтересован;

☐ да, заинтересован:

укажите те мероприятия группы высокого профессионального потенциала (кадрового резерва НПР), которые 

представляют интерес для кандидата (при наличии перечня запланированных мероприятий), или опишите мероприятия, 

которые представляют интерес для кандидата и могут быть реализованы в рамках кадрового резерва научно-

педагогических работников НИУ ВШЭ (исходя из уже реализованных в рамках КР НПР ранее) 

Кандидат ознакомился с перечнем мероприятий группы высокого профессионального потенциала 

административно-управленческих работников НИУ ВШЭ, проводимых ранее и запланированных на 

текущий год3, и выражает свою заинтересованность в участии в таких мероприятиях в рамках 

Программы: 

☐ нет, не заинтересован;

☐ да, заинтересован:

укажите те мероприятия, которые представляют интерес для кандидата 

1 Приводится в отношении каждого мероприятия. 
2 academics.hse.ru/outbound/reserve 
3 hse.ru/aukr/prng 
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Представляя настоящую заявку, кандидат предоставляет НИУ ВШЭ согласие на обработку своих 

персональных данных, указанных в заявке, либо получаемых в связи с обработкой заявки, а также 

получаемых в рамках отбора кандидата в состав участников группы высокого профессионального потенциала 

работников НИУ ВШЭ, занимающихся экспертной и аналитической деятельностью (группу перспективных 

экспертов) либо в процессе его участия в такой группе, на условиях, определенных пунктом 3.7 Положения об 

обработке персональных данных НИУ ВШЭ (см.: www.hse.ru/data_protection_regulation). 

Укажите должность4 Укажите ФИО 
Должность кандидата Подпись кандидата ФИО кандидата 

Место для ввода даты. 
дата 

Подтверждаю достоверность приведенной кандидатом информации. 

Мероприятия по повышению компетенции и(или) квалификации, обозначенные 

кандидатом, соответствуют целям, текущим и перспективным задачам деятельности 

подразделения и функционалу кандидата, позволят получить кандидату применимые знания 

и навыки. 

Подразделение укажите, готово ли структурное подразделение дополнительно 

финансировать участие кандидата в мероприятиях и минимально возможный размер такого 

дополнительного финансирования; например, «…готово дополнительно финансировать из 

собственных средств в размере не менее, чем 30 000 рублей,…» или «…не готово 

дополнительно финансировать…» участие кандидата в Программе. 

Должность руководителя структурного 

подразделения, в котором работает кандидат 

Подпись руководителя ФИО руководителя структурного подразделения, в 

котором работает кандидат 

дата 

4 При подаче посредством сервиса Вышка-BPM с использованием простой электронной подписи подписание на бумаге 

не требуется. 




