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Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ № 2.3-01/2305-01 от 23.05.2020 

электронного голосования Ученого совета  

Факультета компьютерных наук 

Москва 

 

Председатель: И.В. Аржанцев  

Ученый секретарь: Т.В. Вознесенская  

 

Присутствовали: И.В. Аржанцев, И.Р. Агамирзян, Д.П. Ветров, Т.В. Вознесенская,  

М.Н. Вялый, Е.М. Гринкруг, В.А. Громов, К.Ю. Дегтярев, Д.А. Деркач, С.О. Кузнецов, 

Б.Г. Миркин, А.А. Наумов, С.А. Объедков, А.А. Осокин, И.А. Плисецкая,  

М.С. Попцова, И.Ю. Самоненко, Е.А. Соколов, С.Н. Федотов, В.Л. Чернышев,  

А.Б. Шаповал, А. Шень. 

 

Повестка: 

1. Об утверждении типов проектов, заявки на которые рассматриваются на факультете 

компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на формирование проектных групп 

сотрудников, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

2. Об утверждении критериев оценки заявок конкурса факультетов на формирование 

проектных групп студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ 

ВШЭ. 

3. Об утверждении критериев оценки заявок конкурса факультетов на формирование 

проектных групп сотрудников на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

4. Об утверждении формы отчета конкурса факультетов на формирование проектных 

групп студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа 

проектов "Перспективные разработки". 

5. Об утверждении формы отчета конкурса факультетов на формирование проектных 

групп студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа 

проектов "Проект социальной активности". 

6. Об утверждении формы отчета конкурса факультетов на формирование проектных 

групп сотрудников на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

7. Об утверждении критериев оценки отчетов конкурса факультетов на формирование 

проектных групп на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 
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1. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении типов проектов, заявки на которые 

рассматриваются на факультете компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на 

формирование проектных групп сотрудников, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить следующие типы проектов, заявки на которые рассматриваются на 

факультете компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на формирование 

проектных групп сотрудников НИУ ВШЭ: 

- фундаментальные исследования; 

- прикладные исследования; 

- перспективные разработки.  

1.2. Утвердить следующие типы проектов, заявки на которые рассматриваются на 

факультете компьютерных наук в рамках конкурса факультетов на формирование 

проектных групп студентов и аспирантов НИУ ВШЭ: 

- перспективные разработки; 

- проекты социальной активности. 

 

ЗА – 21 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 

 

2. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении критериев оценки заявок 

конкурса факультетов на формирование проектных групп студентов и аспирантов на 

факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Критерии оценки заявок конкурса факультетов на формирование 

проектных групп студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ 

в соответствии с Приложением 1. 

 

ЗА – 20 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 
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3. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении критериев оценки заявок 

конкурса факультетов на формирование проектных групп сотрудников на факультете 

компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Критерии оценки заявок конкурса факультетов на формирование 

проектных групп сотрудников на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ в 

соответствии с Приложением 2. 

 

ЗА – 22 - ЕДИНОГЛАСНО 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

4. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении формы отчета конкурса 

факультетов на формирование проектных групп студентов и аспирантов на факультете 

компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа проектов "Перспективные разработки". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Форму отчета конкурса факультетов на формирование проектных групп 

студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа 

проектов "Перспективные разработки" в соответствии с Приложением 3. 

 

ЗА – 22 - ЕДИНОГЛАСНО 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

5. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении формы отчета конкурса 

факультетов на формирование проектных групп студентов и аспирантов на факультете 

компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа проектов "Проект социальной активности". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Форму отчета конкурса факультетов на формирование проектных групп 

студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ для типа 

проектов "Проект социальной активности" в соответствии с Приложением 4. 

 

ЗА – 21 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 
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6. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении формы отчета конкурса 

факультетов на формирование проектных групп сотрудников на факультете 

компьютерных наук в НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Форму отчета конкурса факультетов на формирование проектных групп 

сотрудников на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ в соответствии с 

Приложением 5. 

 

ЗА – 21 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 

 

7. СЛУШАЛИ: Т.В. Вознесенскую - Об утверждении критериев оценки отчетов 

конкурса факультетов на формирование проектных групп на факультете компьютерных 

наук в НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Критерии оценки отчетов конкурса факультетов на формирование 

проектных групп на факультете компьютерных наук в НИУ ВШЭ в соответствии с 

Приложением 6. 

 

ЗА – 20 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 

 

 

Ученый секретарь                   Т.В. Вознесенская  
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Приложение 1 

 

Критерии оценки заявок конкурса факультетов на формирование проектных 

групп студентов и аспирантов на факультете компьютерных наук в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЗАЯВОК, КРОМЕ ЗАЯВОК НА ПРОЕКТЫ 

ТИПА "ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: 

1. Уровень квалификации, опыт и научно-технический потенциал руководителя и 

членов коллектива проекта; 

2. Актуальность/новизна проекта; 

3. Четкость постановки цели (целей) проекта, критериев её (их) достижения, 

решаемых в рамках проекта задач; 

4. Обоснованность сметы проекта; 

5. Ясность описания результатов проекта; 

6. Практическая значимость результатов проекта; 

7. Четкость обоснования потребности в продукте; 

8. Ясность представления целевой аудитории проекта; 

9. Перспективы дальнейшего внедрения результатов проекта; 

10. Перспективность коммерциализации результатов. 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВОК ТИПА «ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ»: 

1. Актуальность предлагаемого проекта для ФКН НИУ ВШЭ; 

2. Обоснованность предлагаемого решения, соответствие заявленных задач 

выбранной целевой аудитории; 

3. Полнота и возможность выполнения плана реализации проекта; 

4. Способность команды реализовывать проект; 

5. Качество презентации проекта.  
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Приложение 2 

 

Критерии оценки заявок конкурса факультетов на формирование проектных 

групп сотрудников на факультете компьютерных наук в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

 

1. Научный задел руководителя и членов коллектива проекта (не применяется к 

проектам типа "перспективные разработки"); 

2. Индустриальный (проектный) задел руководителя проекта (не применяется к 

проектам типа "фундаментальные исследования"); 

3. Уровень предполагаемых результатов: 

- для проектов типа "фундаментальные исследования": научная новизна/ 

оригинальность и значимость; 

- для проектов типа "перспективные разработки": практическая значимость; 

- для проектов типа "прикладные исследования": научная новизна/оригинальность и 

практическая значимость; 

4. Достижимость результатов командой проекта (сбалансированность команды, 

квалификация и опыт членов команды); 

5. Обоснованность сметы проекта.  
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Приложение 3 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ)  

 

Тема проектной работы 

 

 

Тип проекта 

Перспективные разработки 1 

 

Руководитель проектной группы  

Ф.И.О. полностью 

 

Постоянно работающие студенты и аспиранты 

Ф.И.О. полностью Образовательная программа Бак/Маг/Аспир Год обучения 

… … … … 

… … … … 

 

Общая численность студентов и аспирантов, привлечённых к проекту на периодической основе 

(впишите, пожалуйста, число в правый столбец) 

Численность студентов и аспирантов  

 

Общее описание достигнутых результатов проведенной проектной деятельности 

 

 

 

Информация о проведении регулярных семинаров, воркшопов, других регулярных мероприятий 
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Имеющиеся верифицируемые результаты работы (научно-технические статьи, разработанные 

модели, инструменты и др.) 

 

 

 

Результаты использования средств проекта  

Статьи расходов 

Было выделено 

комиссией 

факультета 

Потрачено 

1. … … 

2. … … 

… … … 

 

Объем и характер привлеченных внешних ресурсов (грантов, внешних заказов по факту) (при 

наличии) 

Источники Объем (тыс. руб.) 

Имеющиеся ресурсы …. …. 

Планируемые к привлечению ресурсы … … 

 

Привлеченные к проекту институциональные партнеры (при наличии), характер совместной 

деятельности 

Партнеры Характер совместной деятельности 

… … 

… … 

 

 

Пожалуйста, проверьте, все ли позиции заполнены  
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Приложение 4 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ)  

Тема проектной работы 

 

 

Тип проекта 

Проект социальной активности 1 

 

Руководитель проектной группы  

Ф.И.О. полностью 

Постоянно работающие студенты и аспиранты 

Ф.И.О. полностью Образовательная программа Бак/Маг/Аспир Год 

обучения 

… … … … 

… … … … 

Общая численность студентов и аспирантов, привлечённых к проекту на периодической основе 

(впишите, пожалуйста, число в правый столбец) 

Численность студентов и аспирантов  

 

Общее описание достигнутых результатов проведенной проектной деятельности 

 

 

 

Информация о проведённых мероприятиях 

 

 

Ссылки на материалы (веб-страница проекта, страницы проекта в социальных сетях, фотоотчёт и т.д.)  
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Ссылки на публикации, в том числе в социальных сетях, со сведениями об охвате каждой из 

публикаций (число просмотров, лайков, репостов, число комментариев, если применимо)  

 

 

 

Результаты использования средств проекта  

Статьи расходов Было выделено 

комиссией 

факультета 

Потрачено 

1. … … 

2. … … 

… … … 

 

Объем и характер привлеченных внешних ресурсов (грантов, внешних заказов по факту) (при 

наличии) 

Источники Объем (тыс. руб.) 

Имеющиеся ресурсы …. …. 

Планируемые к привлечению ресурсы … … 

 

Привлеченные к проекту партнеры (при наличии), характер совместной деятельности 

Партнеры Характер совместной деятельности 

… … 

… … 

 

 

Пожалуйста, проверьте, все ли позиции заполнены  
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Приложение 5 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (СОТРУДНИКИ)  

 

Тема проектной работы 

 

 

Тип проекта (отметьте, пожалуйста, в правом столбце тип Вашего проекта) 

Фундаментальные исследования  1 

Прикладные исследования 2 

Перспективные разработки 3 

 

 

Руководитель проектной группы 

Ф.И.О. полностью 

 

Постоянно работающие сотрудники проектной группы (НИУ ВШЭ – основное место работы) (кроме 

обучающихся)  

Ф.И.О. полностью Основное место работы 

(подразделение) 

Должность 

… … … 

… … … 

 

Постоянно работающие сотрудники проектной группы (внешние совместители, при наличии) 

(кроме обучающихся)  

Ф.И.О. полностью Основное место работы 

(подразделение) 

Должность 

… … … 

… … … 
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Периодически привлекаемые сотрудники проектной группы (кроме обучающихся)  

Ф.И.О. полностью Основное место работы Должность 

… … … 

… … … 

 

Постоянно работающие студенты и аспиранты (если планируются) 

Ф.И.О. полностью Образовательная программа Бак/Маг/Аспир Год 

обучения 

… … … … 

… … … … 

 

Общая численность студентов и аспирантов, привлечённых к проекту на периодической основе 

(впишите, пожалуйста, число в правый столбец) 

Численность студентов и аспирантов  

 

Общее описание достигнутых результатов проведенной проектной деятельности 

 

 

 

Информация о проведении мероприятий в рамках проекта (если они проводились) 

 

 

 

Информация об организации практик студентов в рамках рабочих учебных планов 
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Имеющиеся верифицируемые результаты работы (научно-технические статьи, разработанные 

модели, инструменты и др.) 

 

 

 

Планируемое дальнейшее развитие проекта (запуск новых образовательных программ, 

исследовательских проектов, инициирование нового структурного подразделения в НИУ ВШЭ, 

реализация партнерских программ в регионах, другое) (краткое описание) 

 

 

 

Результаты использования средств проекта  

Статьи расходов Было выделено комиссией 

факультета 

Потрачено 

1. … … 

2. … … 

… … … 

Объем и характер привлеченных внешних ресурсов (грантов, внешних заказов по факту) (при 

наличии) 

Источники Объем (тыс. руб.) 

Имеющиеся ресурсы …. …. 

Планируемые к привлечению ресурсы … … 

Привлеченные к проекту институциональные партнеры (при наличии), характер совместной 

деятельности 

Партнеры Характер совместной деятельности 

… … 

… … 

 

Пожалуйста, проверьте, все ли позиции заполнены 
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Приложение 6 

 

 

Критерии оценки отчетов проектных групп конкурса факультетов на 

формирование проектных групп на факультете компьютерных наук в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

 

1. Достижение заявленных целей проекта; 

2. Уровень полученных результатов: 

a. для проектов типа "фундаментальные исследования": научная 

новизна/ оригинальность и значимость; 

b. для проектов типа "перспективные разработки": практическая 

значимость и перспективы дальнейшего внедрения; 

c. для проектов типа "прикладные исследования": научная 

новизна/оригинальность и практическая значимость; 

d. для социальных проектов: достижение социального эффекта. 

3. Адекватность использования выделенных средств; 

4. Количественные характеристики проведенных в рамках проекта мероприятий 

(семинаров, воркшопов и т.д.) 

5. Наличие прототипа или готового продукта (для проектов типа "перспективные 

разработки") 

6. Наличие опубликованных или принятых в печать научных публикаций по 

результатам работы проектной группы (для проектов типа "фундаментальные 

исследования" или "прикладные исследования"): 

- в рецензируемых журналах, входящих в квартили Q1,Q2 WoS, или на 

конференциях уровня A* или A по The CORE Conference Ranking. 

7. Оценка очной защиты проекта результатов работы проектной группы. 

8. Для проектов типа "open source" - наличие выложенного результата проекта на 

GitHub или аналогичных ресурсах, для иных типов проектов - наличие 

выложенного продукта таким образом, чтобы его качество было видно любому 

желающему. 

 


