
 

 
 

 

 

 

Порядок аттестации научных работников  

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономик и» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок аттестации научных работников в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее соответственно 

– Порядок, НИУ ВШЭ) определяет сроки и особенности проведения аттестации 

научных работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям научных работников, а также устанавливает критерии оценки 

результатов их профессиональной деятельности. 

1.2. Порядок распространяется на работников, должности которых в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ относятся к категории научных 

работников (приложение 1).  

1.3. Аттестации не подлежат:  

1.3.1. научные работники, работающие по срочным трудовым договорам;  

1.3.2. беременные женщины; 

1.3.3. работники, которые находятся в отпусках по беременности и родам, а 

также в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация работников, указанных в данном подпункте, возможна не ранее, чем через 

один год после их выхода из соответствующих отпусков. 

1.4. Научные работники, в отношении которых до вступления в силу Порядка 

аттестация не проводилась, подлежат аттестации с учетом сроков проведения 

аттестации, установленных законодательством и Порядком. 

 

2. Виды и сроки проведения аттестации 

2.1. В НИУ ВШЭ проводятся плановая и внеплановая аттестации научных 

работников.  

2.2. Плановая и внеплановая аттестации проводятся не раньше, чем через два 

года со дня приема работника на работу или со дня проведения предыдущей 

аттестации, при этом: 

2.2.1. плановая аттестация проводится один раз в пять лет; 

2.2.2. внеплановая аттестация может проводиться в любое время, но не чаще 

чем один раз в два года со дня проведения предыдущей аттестации.  

 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1. Для проведения аттестации формируется постоянно действующая 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом НИУ ВШЭ. 

Порядок работы аттестационной комиссии определяется локальным нормативным 

актом НИУ ВШЭ. 

3.2. Для проведения плановой аттестации Управление персонала информирует 

непосредственного руководителя научного работника (об истечении пятилетнего 
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срока, установленного для плановой аттестации) не позднее, чем за шесть месяцев до 

истечения пятилетнего периода, прошедшего с момента предыдущей аттестации или 

с момента приема научного работника на работу. 

3.3. Для проведения плановой и внеплановой аттестации непосредственный 

руководитель научного работника подает служебную записку на имя 

уполномоченного лица1: 

3.3.1. для проведения плановой аттестации непосредственный руководитель 

научного работника подает служебную записку не позднее, чем за три месяца, до 

даты окончания пятилетнего срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка;  

3.3.2. для проведения внеплановой аттестации непосредственный руководитель 

научного работника может подать служебную записку на имя уполномоченного лица2 

в любое время (при условии соблюдения сроков, установленных разделом 2 Порядка) 

при наличии необходимости (в том числе в случае отрицательной оценки 

публикационной активности научного работника по итогам года, проведенной в 

соответствии с локальным нормативным актом НИУ ВШЭ, регламентирующим 

порядок проведения оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 

(далее – Регламент)). 

3.4. Аттестация проводится на основании приказа ректора (приложение 2), 

должностного лица, осуществлявшего полномочия работодателя в отношении 

соответствующих работников, или иного лица, в полномочия которого входит 

подписание приказа (далее – уполномоченное лицо). Приказ издается на основании 

служебной записки (приложение 3) непосредственного руководителя научного 

работника3.   

3.5. Аттестация может проводиться как в отношении всех работников 

соответствующего структурного подразделения, так и части работников структурного 

подразделения или одного работника структурного подразделения (при условии 

соблюдения сроков, установленных разделом 2 Порядка).  

3.6. В приказе о проведении аттестации указывается вид аттестации, дата и 

время проведения аттестации, а также место ее проведения.  

3.7. Непосредственный руководитель научного работника совместно с 

Управлением персонала доводит приказ о проведении аттестации до сведения 

аттестуемого научного работника под подпись, а также с помощью отправки 

электронного сообщения по адресу электронной почты работника не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

3.8. При проведении аттестации профессиональная деятельность научных 

работников оценивается в порядке, установленном нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере научной и научно-технической деятельности для аттестации научных 

работников. 

 

4. Критерии оценки 

                                                 
1 В случае если непосредственный руководитель работника одновременно является лицом, в полномочия 

которого входит подписание приказа, служебной записки не требуется.    
2 В случае если непосредственный руководитель работника одновременно является лицом, в полномочия 

которого входит подписание приказа, служебной записки не требуется.    
3 В случае если непосредственный руководитель работника одновременно является лицом, в полномочия 

которого входит подписание приказа, служебной записки не требуется.    
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4.1. При проведении аттестации объективно оцениваются следующие 

показатели научной деятельности работника: 

4.1.1. результаты научной деятельности работников и (или) результаты 

деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за 

период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками 

количественные показатели результативности труда; 

4.1.2. личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в 

соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и 

развитие организации; 

4.1.3. повышение личного профессионального уровня и (или) 

профессионального уровня научных работников возглавляемых работниками 

подразделений (научных групп).   

4.2. Показатели научной деятельности работника признаются 

удовлетворительными, а работник – соответствующим занимаемой должности в 

случае, если он получал статус «Соответствует критериям оценки публикационной 

активности» в рамках ежегодной кампании оценки публикационной активности 

работников НИУ ВШЭ на протяжении всего периода, прошедшего с даты 

предыдущей аттестации, а в случае, когда такая аттестация не проводилась, с даты 

приема научного работника на работу. 

4.3. В случае если оценка публикационной активности работника, проведенная 

в соответствии с Регламентом, является отрицательной, аттестационная комиссия 

вправе применить для оценки профессиональной деятельности дополнительные 

критерии оценки, которые определены в приложении 4 к Порядку. При этом 

конкретные критерии оценки1 определяет непосредственный руководитель научного 

работника (с учетом должности работника, направленности и специфики 

деятельности подразделения).  

 

5. Итоги аттестации 

5.1. По итогам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

5.1.1. работник соответствует занимаемой должности; 

5.1.2. работник не соответствует занимаемой должности (указываются причины 

несоответствия). 

5.2. В случае признания работника не соответствующим занимаемой 

должности трудовой договор с ним может быть расторгнут по основаниям и в 

порядке, предусмотренным трудовым законодательством. 

5.3. По результатам аттестации секретарь аттестационной комиссии готовит 

выписку из протокола заседания аттестационной комиссии. В выписке указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, наименование его должности, дата 

заседания аттестационной комиссии, результат голосования аттестационной 

комиссии, принятое решение. Выписка направляется работнику в течение 10 

календарных дней со дня принятия решения.  

 

                                                 
1 Могут быть достигнуты лично научным работником, либо возглавляемым им подразделением (научной 

группой) 


