ПРИЛОЖЕНИЕ №2
О порядке назначения надбавок преподавателям
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ за повторное чтение
учебных дисциплин на английском языке
1. В целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предусмотрена
возможность выплаты надбавки преподавателям, проводящим занятия на
английском языке.
2. Преподаватели факультета компьютерных наук (далее – ФКН), работающие
не менее чем на полную ставку, участвовавшие ранее в конкурсе Фонда
образовательных инноваций (ФОИ) на создание и реализацию программы
учебной дисциплины (включая научно-исследовательский семинар (НИС))
на английском языке и получившие одобрение c единовременной денежной
компенсацией, могут оформить заявление на получение надбавки за
повторное чтение дисциплины1 на английском языке в НИУ ВШЭ.
3. Созданная на ФКН Комиссия по поддержке образовательных инициатив
(далее – Комиссия) определяет размер надбавки в каждом конкретном
случае, исходя из того, что из централизованного бюджета факультету
выделяется определенная денежная сумма на весь календарный год.
4. Каждый преподаватель, читавший повторно дисциплину на английском
языке, представляет секретарю Комиссии комплект документов, состоящий
из
а) служебной записки (заявления) о факте преподавания учебной
дисциплины на английском языке (образец заявления см. ниже по тексту),
б) выписки из индивидуального учебного плана (ИУП),
в) копии программы учебной дисциплины,
и заполняет форму в электронном виде в срок
- до 10 ноября, если чтение дисциплины заканчивается в 1-м или во 2-м
модуле (1-й семестр, сентябрь-декабрь),
- до 1 мая, если чтение дисциплины заканчивается в 3-м или 4-м модуле
текущего учебного года (2-й семестр, январь-июнь).
Если заявление и все сопроводительные документы не переданы
преподавателем секретарю Комиссии в установленный срок, или
преподавателем не заполнена форма в электронном виде, то заявка
Комиссией не рассматривается.
5. Заявление (п.4), подаваемое преподавателем, должно в обязательном
порядке содержать следующую информацию:
а) название учебной дисциплины, прочитанной повторно (на русском и
английском языках),
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б) название учебной дисциплины и год, когда была получена поддержка
ФОИ,
в) название образовательной программы, в рамках которой читалась данная
дисциплина,
г) курс обучения, студентам которого была прочитана дисциплина,
д) количество студентов, которым была прочитана дисциплина.
Если учебная дисциплина читается несколькими преподавателями, то
заявление и все сопроводительные документы подает каждый преподаватель
(то же относится и к заполнению формы в электронном виде), ведущий
дисциплину, при этом в заявлении указывается количество часов,
отработанных конкретным преподавателем в рамках учебной дисциплины.
6. На основании представленных преподавателями документов, Комиссия
проверяет сведения, указанные в каждом заявлении, на предмет их
соответствия данным:
а) ФОИ (наличие подтверждения, что создание программы на английском
языке было ранее одобрено),
б) индивидуальных учебных планов (ИУП),
в) расписания занятий.
7. На заседания Комиссии (в ноябре-декабре и мае-июне текущего учебного
года) выносятся только те заявления, по которым в установленные сроки был
представлен полный набор документов (п.4) и подтверждены содержащиеся
в них сведения.
8. На основании представленной информации (п.7) Комиссия определяет
размер устанавливаемых преподавателям надбавок, исходя из выделенного
факультету объема денежных средств на весь календарный год. При этом
Комиссия учитывает реальное количество часов проведенных занятий в
соответствии с нагрузкой преподавателя по его индивидуальному плану.
При вычислении размера надбавки часы за лекционные занятия учитываются
с коэффициентом 2, семинарские и практические занятия, а также научноисследовательские семинары (НИС) учитываются с коэффициентом 1.
9. На заседаниях Комиссии утверждается распределение средств за чтение
дисциплин (проведение лекционных, семинарских, практических занятий и
НИС) в периоды сентябрь-декабрь (модули 1-2 / семестр 1) и январь-июнь
(модули 3-4 / семестр 2) текущего учебного года. Принятые решения
фиксируются в протоколах заседаний Комиссии.
10. После утверждения протокола заседания Комиссии, секретарь Комиссии
передает копию протокола заместителю декана ФКН по административнофинансовой работе для подготовки приказа о назначении надбавок
преподавателям.

Форма заявления (преподавание дисциплины на английском языке)

В Комиссию ФКН по поддержке образовательных инициатив
от ____________________________________________
ФИО

____________________________________________
должность

____________________________________________
место работы

__________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить надбавку за чтение учебной дисциплины

__________________________________________________________________
(название учебной дисциплины на русском языке)

______________________________________________________________
(название учебной дисциплины на английском языке)

Курс читался повторно ____________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(кому читался курс: факультет, бак., маг., название образовательной программы; год обучения;
курс обязательный или по выбору; сколько студентов прослушали дисциплину)

Курс читался ___________________________________________________
(в каких модулях; сколько аудиторных часов: лекции, семинары)

Количество часов, отработанных заявителем: _______________
отметить   лекции  практич. занятия  семинары  НИС

В соответствии с рабочими учебными планами дисциплина читается на английском
языке.
Чтение дисциплины было поддержано ФОИ в 20____ году под названием:

_________________________________________________________________
(название дисциплины на русском и английском языках)

Преподаватель ___________________

/ подпись /

Дата: _________________

Менеджер образовательной программы ________________________________
подпись / ФИО

Руководитель ______________________________________
подпись / ФИО

