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Приложение 1 

 
Утвержден 

приказом ГУ-ВШЭ 
31-04/439 от 12.05.2009 

 
 

Регламент контроля заполнения и обновления персональных страниц 
преподавателя на официальном сайте (портале) Государственного 

университета – Высшей школы экономики 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях установления порядка 

заполнения и обновления персональных страниц преподавателей на официальном 
сайте (портале) Университета и контроля над соблюдением данных обязательств 
преподавателями со стороны администрации Университета. 

1.2. Преподаватель ГУ-ВШЭ обязан предоставлять для официального сайта 
(портала) Государственного университета – Высшей школы экономики (далее – 
Университет)  в установленном порядке информацию о своей профессиональной 
деятельности; иметь заполненную персональную страницу в общем списке 
преподавателей и сотрудников на официальном сайте (портале) ГУ-ВШЭ и 
регулярно ее обновлять.  

1.3. Информация о выполнении обязательств по заполнению и обновлению 
персональной страницы на официальном сайте (портале) Университета может 
учитываться в качестве одного из критериев отбора в конкурсах, организуемых 
среди преподавателей ГУ-ВШЭ, если это предусмотрено в локальных актах о 
конкурсах. 
 

2. Порядок заполнения и обновления персональных страниц 
преподавателей 

2.1. Информация для персональной страницы преподавателя на 
официальном сайте (портале) Университета согласно п. 1.2 и Приложению 1 к 
настоящему Регламенту, включает:  

а. персональные данные,  
б. список публикаций за последние пять лет,  
в. информацию о выступлениях с докладом на научных семинарах и 

конференциях (с указанием темы выступления, организатора, места и 
даты проведения), 

г. информацию об участии в проектах Научного фонда, Центра 
фундаментальных исследований и других исследовательских проектах 
Университета за последние пять лет;   

д. информацию о научном руководстве аспирантами и докторантами за 
последние пять лет; 
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е. для преподавателей, читающих лекции – полные тексты всех программ 
учебных дисциплин, преподаваемых в данном учебном году, в формате 
pdf; 

ж. для преподавателей, ведущих семинары –  указание соответствующих 
учебных дисциплин на персональной странице и своей фамилии  в 
описании данных учебных дисциплин в общей базе учебных дисциплин. 

Раздел А (персональные данные) 
2.2. Персональные данные преподавателя (п. 2а настоящего Регламента, пп. 

1-3 Приложения к настоящему Регламенту) размещаются автоматически через базы 
данных Университета в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.  

2.3. Персональные данные преподавателя (п. 2а настоящего Регламента, пп. 
4-7 Приложения к настоящему Регламенту) размещаются через личный кабинет 
преподавателя, а также автоматически через базы данных Университета в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.  

2.4. Порядок обновления единых баз данных Университета определяется 
специальным Регламентом. Персональные данные преподавателя могут 
размещаться на официальном сайте (портале) Университета только при наличии 
согласия преподавателя, зафиксированного в письменном виде. 

Раздел Б (профессиональная деятельность: исследования) 
2.5. Данные о профессиональной деятельности преподавателя (пп. 2б, 2в, 2г 

настоящего Регламента) импортируются в личный кабинет преподавателя 
автоматически из баз данных Университета и размещаются в открытом доступе на 
странице преподавателя после авторизации им. 

2.6. Информация о выступлениях с докладом на научных семинарах и 
конференциях преподавателей, участии в проектах Научного фонда, Центра 
фундаментальных исследований и других исследовательских проектах 
Университета  за последние 5 лет автоматически размещаются из базы данных, 
ежегодно формируемой  по  собранной Дирекцией научных исследований и 
разработок информации о результатах  индивидуальной научной активности 
преподавателей.  

2.7. Подборка публикаций для вывода на персональную страницу 
преподавателя формируется на основе базы данных по ежегодно собираемой 
Дирекцией научных исследований и разработок информации о результатах  
индивидуальной научной активности преподавателей.  

2.8. Порядок сбора информации о результатах индивидуальной научной 
деятельности преподавателей определяется ежегодно приказом ректора. 

Раздел В (профессиональная деятельность: преподавание) 
2.9. Информация о научном руководстве аспирантами и докторантами за 

последние пять лет (п. 2д настоящего Регламента, п. 14 Приложения к настоящему 
Регламенту) автоматически размещается из единой базы диссертаций 
Университета. Порядок обновления единой базы диссертаций Университета 
определяется специальным Регламентом. 

2.10. Программы учебных дисциплин (п. 2е, 2ж настоящего Регламента, п. 13 
Приложения к настоящему Регламенту) автоматически размещаются на персональной  
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странице преподавателя из единой базы учебных дисциплин, сформированной на основе 
утвержденных рабочих учебных планов. Порядок обновления единой базы учебных 
дисциплин Университета определяется специальным Регламентом. 

В случае обновления информации по учебным курсам можно также направить 
данные в Дирекцию по порталам portal@hse.ru в формате, указанном в Приложении 2 к 
настоящему Регламенту. 

Раздел Г (доступ к редактированию данных) 
2.11. Заполнение и обновление элементов персональных страниц, 

формируемых не в автоматическом режиме, осуществляется ответственным от 
кафедры, назначенным заведующим кафедрой, или может осуществляться 
самостоятельно преподавателем.  

2.12. Ответственный от кафедры или преподаватель  самостоятельно 
размещает недостающую информацию, используя адрес  http://www.hse.ru/user 
(ссылка «Редактировать персональную информацию»). Преподаватель имеет 
доступ только к редактированию данных только в своем личном кабинете. 
Ответственный от кафедры имеет доступ к редактированию данных в личных 
кабинетах преподавателей своей кафедры. 

В случае отсутствия у преподавателя логина и пароля для самостоятельного 
редактирования данных в личном кабинете, он обращается в Дирекцию по 
порталам по адресу: portal@hse.ru.  

В случае отсутствия у ответственного от кафедры логина и пароля для 
редактирования данных в личных кабинетах преподавателей своей кафедры, он 
обращается в Дирекцию по порталам по адресу: portal@hse.ru. 

2.13. Ответственные от кафедр проходят обучение в Дирекции по порталам и 
оказывают помощь преподавателям своей кафедры.  

 
3. Ответственность за заполнение и обновление персональной страницы  
3.1. В соответствии с п. 2.1. настоящего Регламента и Приложением 1 к 

настоящему Регламенту ответственность за своевременное заполнение и 
обновление персональной страницы преподавателя на официальном сайте 
(портале) Университета несет преподаватель. 

3.2. До начала первого и третьего модулей преподаватель производит 
проверку наличия и правильности заполнения информации. В случае обнаружения 
недостающей или неточной информации преподаватель самостоятельно или через 
ответственного от кафедры размещает недостающую информацию в соответствии с 
п. 2.6. настоящего Регламента. 

3.3. Полные тексты программ учебных дисциплин, читаемых в магистратуре, 
размещаются до начала учебного года. Полные тексты программ учебных 
дисциплин, читаемых в бакалавриате, размещаются до начала семестра, в котором 
читается курс. 

3.4. Отсутствие полной и обновленной информации на персональной 
странице преподавателя после начала первого и третьего модулей расценивается 
как несоблюдение условий трудового договора  и может повлечь применение к 
преподавателю мер дисциплинарной ответственности.  
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4. Порядок контроля заполнения и обновления персональных страниц 

преподавателей. 
 4.1. В течение учебного года проводится две плановые проверки заполнения 

и обновления персональных страниц: 

− первая проверка – первая неделя второго модуля, 

− вторая проверка – первая неделя четвертого модуля. 
4.2. Мониторинг наличия и актуальности (даты обновления) информации на 

страницах преподавателей ведется автоматизированными средствами 
формирования отчетов по базе кадрового учета «Босс-Кадровик», единой базе 
программ учебных дисциплин и единой базе авторефератов. Ответственной за 
работу автоматизированных средств является Дирекция по порталам.  

4.3. Наличие и актуальность  данных, обязательных для импортирования на 
персональные страницы преподавателей в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Регламенту, в  базе кадрового учета «Босс-Кадровик», контролируется 
Управлением персонала.  

4.4. Наличие и актуальность  данных, обязательных для импортирования на 
персональные страницы преподавателей в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Регламенту,  в единой базе публикаций, контролируется Дирекцией 
научных исследований и разработок.  

4.5. Наполнение  единой базы программ учебных дисциплин осуществляется  
Методическим управлением, а ее состояние контролируется проректором по 
учебной работе.  

4.6. Наполнение  единой базы авторефератов осуществляется Управлением 
аспирантуры и докторантуры, а ее состояние контролируется проректором по 
учебной работе. 

4.7. При отсутствии или неактуальности информации указанные 
подразделения направляют преподавателю письменное уведомление о  
предоставлении недостающей информации. Преподаватель обязан предоставить 
недостающую информацию в течение одной недели. Если вся информация в 
недельный срок не предоставлена, соответствующее Управление/Дирекция 
фиксирует отсутствие материала в формальном отчете. 

4.8. По результатам каждой проверки и рассылки уведомлений руководители 
указанных подразделений в третью неделю второго модуля и в третью неделю 
четвертого модуля предоставляют координирующему проректору отчеты с 
указанием списка преподавателей, у которых отсутствуют указанные материалы.  

 
5. Утверждение и изменение Регламента. 
5.1. Настоящий Регламент, изменения и дополнения в него утверждаются 

приказом ректора ГУ-ВШЭ.  
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Приложение 1: Персональные данные преподавателя ГУ-ВШЭ, обязательные для 
заполнения и обновления на официальном  сайте (портале) ГУ-ВШЭ  
Приложение 2. Образец передачи информации для размещения в базе учебных 
курсов программ учебных дисциплин  
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Приложение № 1 
к Регламенту  

контроля заполнения и обновления  
персональных страниц преподавателя  

на официальном сайте (портале)  
Государственного университета – Высшей школы экономики 

 

Персональные данные преподавателя ГУ-ВШЭ, обязательные для заполнения и 
обновления на официальном  сайте (портале) ГУ-ВШЭ 

 
1. Фамилия, имя, отчество [подставляется автоматически из базы данных 

кадрового учета «Босс-Кадровик»] 

2. Фотография [подставляется автоматически из данных Дирекции по 

безопасности и режиму; по запросу преподавателя в Дирекцию по порталам  

возможно размещение более одной фотографии] 

3. Должность в ГУ-ВШЭ [подставляется автоматически из базы данных 

кадрового учета «Босс-Кадровик»]] 

4. Для преподавателя-совместителя: основное место работы, должность [при 

наличии письменного согласия работника на размещение данной информации 

подставляется автоматически из базы данных кадрового учета «Босс-Кадровик»] 

5. Образование высшее, год, вуз, специальность [до 1 августа 2009 года 

размещается и может редактироваться ответственным от кафедры или 

самостоятельно преподавателем, после  1 августа 2009  года подставляется 

автоматически из базы данных кадрового учета «Босс-Кадровик», и не может 

редактироваться ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем] 

6. Ученая степень, специальность, место, год получения [до  1 августа 2009  

года размещается и может редактироваться ответственным от кафедры или 

самостоятельно преподавателем, после  1 августа 2009  года подставляется 

автоматически из базы данных кадрового учета «Босс-Кадровик», и не может 

редактироваться ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем] 

7. Ученое звание, год получения [до  1 августа 2009  года  размещается и 

может редактироваться ответственным от кафедры или самостоятельно 

преподавателем, после  1 августа 2009    года  подставляется автоматически из 

данных базы данных кадрового учета «Босс-Кадровик»а, и не может редактироваться 

ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем] 

8. Расписание консультаций (часы обязательного присутствия на кафедре) 

[указывается ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем] 
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9. Служебный адрес, телефон [подставляется автоматически из Телефонного 

справочника ГУ-ВШЭ, может редактироваться ответственным от кафедры или 

самостоятельно преподавателем] 

10. Личный адрес электронной почты (корпоративной или другой регулярно 

используемой) [корпоративный адрес подставляется автоматически из баз Дирекции 

информационных технологий; другой регулярно используемый адрес (если имеется) 

указывается ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем] 

11. Информация о выступлениях с докладом на научных семинарах и конференциях 

(с указанием темы выступления, организатора, места и даты проведения), проекты 

Научного фонда, Центра фундаментальных исследований и другие 

исследовательские проекты ГУ-ВШЭ за последние пять лет [размещается 

автоматически из базы данных Дирекции научных исследований и разработок]  

12. Список публикаций за последние пять лет [формируется на основе базы данных 

Дирекции научных исследований и разработок, редактируются  в личном кабинете 

преподавателя на http://www.hse.ru/user. ответственным от кафедры или 

самостоятельно преподавателем, направляется для вывода на персональную 

страницу ответственным от кафедры или самостоятельно преподавателем]  

13. Программы учебных дисциплин [подставляется автоматически из общей базы 

учебных дисциплин] 

14. Информация о научном руководстве аспирантами и докторантами: ФИО 

аспиранта/докторанта, тема диссертаций, ведущая организация, Диссертационный 

совет, гиперссылка на автореферат [подставляется автоматически из единой базы 

авторефератов, может редактироваться ответственным от кафедры или 

самостоятельно преподавателем] 



 8

Приложение № 2  
к Регламенту контроля заполнения  

и обновления  персональных страниц преподавателя   
на официальном сайте (портале)  

Государственного университета – Высшей школы экономики) 
 
 

 
Образец передачи информации для размещения в базе учебных курсов программ учебных дисциплин 

 
 
№ Адрес учебного курса в общешкольной 

базе 
ФИО 

лектора 
ФИО преподавателей, ведущих 

семинары, практические 
занятия, осуществляющих 

проверку контрольных работ 
(если не совпадает с 

преподавателем, ведущим 
лекции) 

Файл программы 
учебной дисциплины 

(здесь указывается 
название файла; 
файл высылается 

отдельно) 

Статус 
высылаемого 
файла учебной 
программы 

(выбрать один) 

1 http://www.hse.ru/edu/courses/3096273.html Радаев 
Вадим 
Валерьевич 

Котельникова Зоя Владиславовна papr.pdf − версия автора, 
− одобрена на 
заседании 
кафедры, 

− рекомендована 
секцией УМС, 

− утверждена 
Ученым советом 
факультета 

 
2. аналогично     
 
 
 


