
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ  
В НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



НИРС 
Научно-исследовательская работа студентов 

№ Вид конкурса Сроки проведения 

1. 

 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на 
лучшую научную работу студентов 

 
 

ноябрь – апрель  

2. 

 
Нижегородского областного совета по 

НИРС на лучшую научную работу 
студентов 

май – октябрь  

3. 

 
НИУ ВШЭ  

на лучшую научную работу студентов 
 

сентябрь – декабрь 

https://nnov.hse.ru/latna/


 
 Требования к научной работе 

• В тексте и на титульном листе работы не должны встречаться 
упоминания  авторов, научного руководителя и соавторов работы.  

• Работа должна быть выполнена на русском или английском языке (до 
60 000 знаков, включая пробелы), шрифтом Times New Roman.  

• Файл с работой должен быть в формате .doc (MS Word), .rtf или .pdf.  
Работа должна состоять из трех частей:  

• введение 
• основная часть 
• заключение   
• библиографический список, оформленный в соответствии с 

действующим ГОСТом. 
Работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются Оргкомитетом с 

Конкурса. Автор лишается возможности участия в конкурсе на 
следующие два года.  

• Необходимо подавать одну работу на одну номинацию, либо две разных 
работы на две разные номинации. 

• Соискатель может подать до двух работ на разные номинации.  
 



 
 Требования к научной работе 

Особые рекомендации по номинациям: 
 

 
 
 
 
 
 

Содержат более детальную информацию о 
структуре научной работы и содержанию 

отдельных пунктов 

№ Факультет  Номинации 

1. Информатики, 
математики и 
компьютерных наук 

•Компьютерные науки 
•Технические науки и прикладная 
математика 

2. Менеджмента •Медиакоммуникации 

3. Экономики •Экономика и финансы 

http://nirs.hse.ru/nirs/man/computer_science.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/tech_science.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/tech_science.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/mediacommunications.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/economics.pdf


 
 НИРС: номинации 

№ Факультет Номинация 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

•Лучшая работа по математике 
•Лучшая научная работа по бизнес-информатике 
•Лучшая работа по компьютерным наукам 

2. 
Гуманитарных 
наук 

•Лучшая научная работа по социально-гуманитарным 
наукам 

3. Менеджмента 

•Лучшая научная работа по менеджменту 
•Лучшая научная работа по маркетингу 
•Лучшая научная работа по управлению человеческими 
ресурсами 
•Лучшая научная работа по государственному и 
муниципальному управлению 

4. Права •Лучшая научная работа по юриспруденции 

5. Экономики 
•Лучшая научная работа по экономике 
•Лучшая научная работа по мировой экономике 



 
 

Междисциплинарная студенческая конференция 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» 

АПРЕЛЬ 2017 
 

«Интеллектуальный город» – это 
дискуссионная площадка, на которой 

участникам конференции 
предоставляется возможность 

поделиться в среде единомышленников 
результатами своих научных 

исследований 
 
 



 
 

Междисциплинарная студенческая конференция 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» 

 
По итогам Конференции издается сборник 

докладов, в который войдут работы 
участников, выступивших на конференции и 

показавших высокий научный уровень. 



 
 Областная студенческая олимпиада 

I  ТУР 
 

МАРТ 
 

Принимают участие  
отдельные студенты и команды 

     
  

оргкомитетом 
 

II ТУР 
 
 



 
 Областная студенческая олимпиада 

II ТУР 
• Руководство вторым туром осуществляет 

областной оргкомитет (определяет перечень 
дисциплин, разрабатывает задания, систему 
оценок и порядок награждения победителей) 

• Студенты соревнуются в 2 группах:  
 группа А (студенты, специализирующиеся по данному 

предмету) 
 группа Б (студенты, изучающие общий курс данной 

дисциплины) 

• Дипломы I, II, III степени областного Совета по 
НИРС для студентов, занявших первых три места 

 



 
 Областная студенческая олимпиада: 

дисциплины 

№ Факультет Дисциплина 

1. 
Информатики, 
математики и 
компьютерных наук 

•Информатика 
•Математика 

2. Гуманитарных наук 
•Русский язык 
•Иностранные языки 

3. Менеджмента 
•Маркетинг 
•Менеджмент 

4. Права •Юриспруденция 

5. Экономики 
•Экономическая теория 
•Финансы и кредит 
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит 



 
 Портал «НАУКА» 

 



 
 Портал «НАУКА» 



 
 

Портал «Наука» /  
Студенческие мероприятия 

Конференции 
28-29 апреля 2016 г. II Междисциплинарная студенческая конференция 
"Интеллектуальный город: взгляд в будущее" 
24 апреля 2015 г. Междисциплинарная студенческая конференция 
"Интеллектуальный город: опыт, практики, перспективы" 
 
Летние школы 
Летняя школа «Российская экономика в контексте мирового кризиса» 
Летняя школа по Российскому праву  
 
НИРС 
НИРС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
Областной НИРС 
НИРС НИУ ВШЭ 
 
Региональная и областная студенческая олимпиада 
Положение об областной студенческой олимпиаде 
График проведения 42-й областной студенческой олимпиады (2016г.) 
 

https://nnov.hse.ru/announcements/179667194.html
https://nnov.hse.ru/announcements/179667194.html
https://nnov.hse.ru/sciencenn/announcements/146142532.html
https://nnov.hse.ru/sciencenn/announcements/146142532.html
http://nnov.hse.ru/intnn/summereconomics
http://nnov.hse.ru/intnn/summerlaw
http://nnov.hse.ru/intnn/summerlaw
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/oblnirs
https://nnov.hse.ru/sciencenn/oblnirs
http://nirs.hse.ru/nirs/
http://nirs.hse.ru/nirs/
http://www.nntu.ru/RUS/nir/olimp_obl16.pdf
http://www.nntu.ru/RUS/nir/olimp_obl16.pdf
http://www.nntu.ru/RUS/nir/graf_olimp42.pdf
http://www.nntu.ru/RUS/nir/graf_olimp42.pdf
http://www.nntu.ru/RUS/nir/graf_olimp42.pdf


 
 

Портал «Наука» / 
Поддержка научной деятельности 

 
Формы научной работы студентов 

 
Конкурсы Научного фонда НИУ ВШЭ: 

• Конкурс НИУ ВШЭ «Учитель-ученики» 
• Конкурс НИУ ВШЭ «Золотая Вышка» (номинация «Серебряный птенец») 

Научные проекты ВШЭ:  
• Лаборатории и научно-учебные группы 

Прикладные исследования по тематике кафедр 
Региональные конкурсы:  

• Областной конкурс НИРС 
• НИРС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Федеральные конкурсы и гранты: 
• РФФИ 
• РГНФ 
• РНФ 

Международные конкурсы и гранты 
 

 

https://www.hse.ru/science/scifund/
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/science/scifund/uu
https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/silver
https://www.hse.ru/gold/silver
https://nnov.hse.ru/sciencenn/laborat
https://nnov.hse.ru/sciencenn/laborat
https://nnov.hse.ru/sciencenn/laborat
https://nnov.hse.ru/sciencenn/oblnirs
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
https://nnov.hse.ru/sciencenn/nirsnn1
http://рнф.рф/ru/contests
https://nnov.hse.ru/intnn/grants/


ВОЗМОЖНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



 
 Научные руководители 

     Стратегия выбора научного 
руководителя: 

 
1. Сфера научных интересов 
2. Специализация магистерской 

программы 
3. Ординарный профессор или 

молодой преподаватель 



 
 Научная лаборатория – это: 

• Научно-исследовательский коллектив из 
сотрудников филиала, реализующий 
прикладные НИР 

• Проектная работа 
• Междисциплинарные исследования 
• Помощь и поддержка в написании курсовых / 

ВКР 
• Возможность стать научным сотрудником 

лаборатории 
• Информация о научных мероприятиях и 

возможность участия в них 



Научные лаборатории 

№ Факультет Научная лаборатория Научный руководитель 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

ЛАТАС 
Международная  
лаборатория алгоритмов и 
технологии анализа сетевых 
структур  

Профессор Панос М. 
Пардалос 
Профессор В.А. Калягин 
(заведующий 
лабораторией) 

ТАПРАДЕСС 
Научно-учебная 
лаборатория теории и 
практики систем 
поддержки принятия 
решений 

Профессор Э.А. Бабкин 

2. Менеджмента 

ЛУИС 
Проектно-учебная 
лаборатория  "Управление 
инновационными 
системами" 

Профессор Э.А. Фияксель 

https://nnov.hse.ru/latna/
https://nnov.hse.ru/latna/
http://www.ise.ufl.edu/pardalos/
http://www.ise.ufl.edu/pardalos/
http://www.ise.ufl.edu/pardalos/
http://www.ise.ufl.edu/pardalos/
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://nnov.hse.ru/bipm/tapradess
https://www.hse.ru/org/persons/187825
https://www.hse.ru/luis/
https://www.hse.ru/org/persons/201698


 
 

Магистратура / Направления 
подготовки 

№ Факультет Магистерская программа Академический руководитель Специализации 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

«Бизнес-информатика» Малыженков Павел Валерьевич - 

«Интеллектуальный анализ 
данных» 

Бацын Михаил Владимирович - 

2. 
Гуманитарных 
наук 

«Политическая  
лингвистика» 

Радина Надежда Константиновна - 

3. Менеджмента 

«Менеджмент» Шубнякова Наталья Геннадьевна 

Инновационный менеджмент 
Управление человеческими ресурсами 
Предпринимательство 
Организационное развитие 

«Маркетинг» 
Александровский Сергей 
Владимирович 

- 

«Управление бизнесом в 
глобальных условиях» 

Фоменков Денис Александрович - 

4. Права 
«Правовое обеспечение и 
защита бизнеса» 

Клепоносова Марина 
Вячеславовна 

Корпоративное право 
Правовое обеспечение управления 
персоналом 

5. Экономики 

«Экономика»   Штефан Мария Александровна 
Математические методы анализа 
экономики 
Управленческая экономика 

«Финансы»  Макаров Алексей Станиславович 

Финансы фирмы 
Финансовые рынки и банковская 
деятельность 
Аудит и консалтинг 

https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/ma/data/
https://nnov.hse.ru/ma/data/
https://nnov.hse.ru/ma/pl/
https://nnov.hse.ru/ma/pl/
https://nnov.hse.ru/ma/man/
https://nnov.hse.ru/ma/man/inn_man
https://nnov.hse.ru/ma/man/human
https://nnov.hse.ru/ma/man/bus
https://nnov.hse.ru/ma/man/strat_man
https://nnov.hse.ru/ma/marketing/
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/
https://nnov.hse.ru/ma/economics/
https://nnov.hse.ru/ma/economics/MMAE
https://nnov.hse.ru/ma/economics/MMAE
https://nnov.hse.ru/ma/economics/managerialeconomics
https://nnov.hse.ru/ma/finance/
https://nnov.hse.ru/economics/44609348/finansyfirmy
https://nnov.hse.ru/ma/finance/bank
https://nnov.hse.ru/ma/finance/bank
https://nnov.hse.ru/economics/44609348/audit


 
 

Магистратура / Вступительные 
испытания (2016 г.) 

1. Конкурсный отбор (портфолио + собеседование, 
иногда на англ. языке) 
• Состав портфолио, критерии и оценки 
 

2. Квалификационный экзамен по английскому языку 
(письменно + устно) 
 

3. Письменный экзамен по математике и информатике 
(только для МП «Интеллектуальный анализ данных»)     

 
 



 
 

Магистратура / Вступительные 
испытания (2016 г.) 

№ Факультет 
Магистерская 

программа 
Состав портфолио Критерии Оценки (max = 100) 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

«Бизнес-
информатика» Состав портфолио 

и критерии оценки 

•личные достижения: дипломы, грамоты, сертификаты в поддержку кандидата 
•научные публикации: индекс цитирования издания, содержание публикаций 
•опыт профессиональной деятельности: летние школы 

До 45 баллов 
«Интеллектуальный 
анализ данных» 

2. 
Гуманитарных 
наук 

«Политическая  
лингвистика» 

Состав портфолио, 
критерии, оценки 

•документы, подтверждающие участие в университетских, областных или 
региональных конкурсах, студенческих олимпиадах, конференциях 
•публикации в сборниках и научных журналах 
•свидетельства о прохождении зарубежных стажировок, свидетельства об участии 
в российских и международных летних школах 

До 50 баллов 

3. Менеджмента 

«Менеджмент» 
Состав портфолио, 
критерии и оценки 

•научно-исследовательская работа (публикации, патенты, участие в 
конференциях, НИРС, научно-исследовательские группы,  конкурсы научных 
работ, другие формы научной деятельности) 
•прикладная проектная деятельность (участие в проектно-учебных группах, 
консалтинговые проекты, индивидуальные проекты, методические проекты 
(составление кейсов, участие в работе учебных ассистентов), другие формы 
проектной деятельности) 
•сертификаты (дополнительные иностранные языки, тренинги, мастер-классы и 
т.д.) 
•стажировки (на предприятиях, академическая мобильность, другие стажировки) 
/ общественная деятельность 

До 40 баллов 
 

«Маркетинг» 
Состав портфолио, 
критерии и оценки 

«Управление 
бизнесом в 
глобальных 
условиях» 

Только коммерческое отделение 

4. Права 
«Правовое 
обеспечение и 
защита бизнеса» 

Состав портфолио 
и критерии 

•информация о личных достижениях (участие в конкурсах, мероприятиях, 
конференциях, связанных с темой образовательной программы, подтвержденные 
соответствующими документами) 
•публикации в научных изданиях 

Разбалловка 
критериев 

отсутствовала в 2016 

5. Экономики 

«Экономика»  

Состав портфолио, 
критерии, оценки 
 

•сведения об имеющихся публикациях:: статьи в реферируемых сборниках или 
журналах по профилю магистерской программы / статьи в сборнике или 
журнале / тезисы 
•дополнительные документы: сертификаты о прослушанных курсах, 
профессиональные сертификаты по профилю магистерской программы, 
сертификаты по иностранному языку и прочее 

До 33 баллов 
«Финансы»  

https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/ma/bi/
https://nnov.hse.ru/data/2016/03/25/1127996884/критерии_Маг_БИ, АД_2.doc
https://nnov.hse.ru/data/2016/03/25/1127996884/критерии_Маг_БИ, АД_2.doc
https://nnov.hse.ru/ma/data/
https://nnov.hse.ru/ma/data/
https://nnov.hse.ru/ma/pl/
https://nnov.hse.ru/ma/pl/
https://nnov.hse.ru/ma/pl/traektoriya
https://nnov.hse.ru/ma/pl/traektoriya
https://nnov.hse.ru/ma/man/
https://nnov.hse.ru/ma/man/trecp
https://nnov.hse.ru/ma/man/trecp
https://nnov.hse.ru/ma/marketing/
https://nnov.hse.ru/data/2016/02/16/1139150752/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9A.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2016/02/16/1139150752/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 %D0%9C%D0%9A.pdf
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/global/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/
https://nnov.hse.ru/ma/ls/magenter
https://nnov.hse.ru/ma/ls/magenter
https://nnov.hse.ru/ma/economics/
https://nnov.hse.ru/data/2016/02/16/1139150434/Критерии Э+Ф.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2016/02/16/1139150434/Критерии Э+Ф.pdf
https://nnov.hse.ru/ma/finance/


 
 

Аспирантура: третья ступень 
высшего образования 

Аспирантура – это возможность: 
 
• Остаться в вузе ещё на 3 года для работы над своим исследованием / 

научной темой 
• Ещё 3 года получать различные стипендии для аспирантов  
• Приобрести квалификацию «преподаватель» и сделать академическую 

карьеру 

№ Этапы поступления Сроки 

1. Конкурс портфолио  апрель 

2. Приём документов август – сентябрь 

3. Вступительные экзамены (английский язык 
и специальность) 

октябрь 

https://aspirantura.hse.ru/portfolio


 
 Аспирантура / Конкурс портфолио 

 
•Мотивационное письмо: причины выбора НИУ ВШЭ, программы (профиля 

/направленности), профессиональные планы, цели защиты кандидатской диссертации по 
выбранному профилю (направленности), выбор научного руководителя из числа 
преподавателей и научных работников НИУ ВШЭ;  
 

•Копии опубликованных работ, принятых к публикации работы (со 

справкой издательства о принятии к публикации); 

 
•Копия международного сертификата по иностранному языку, иные 

документы, подтверждающие уровень владения иностранным языком; 
 

•Курсовая/дипломная работа, подготовленная поступающим в Аспирантуру; 

 
•Свидетельства об участии и достижениях в конкурсах научных 
работ, научных конференциях, об именных стипендиях, других 
наградах и поощрениях. 

 



 
 Аспирантура / Направления подготовки 

№ Факультет 
Аспирантская 

программа  
Шифр 

Научное 
руководство 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 
 

Информатика и 
вычислительная техника 

09.06.01 
Бабкин Э.А. 
Бацын М.В. 
Крылов В.В. 
Калягин В.А. 
Пелиновский 
Е.Н. 

Математика и механика 01.06.01 

2. Менеджмента 
Экономика и управление 
народным хозяйством 

08.00.05 

Фияксель Э.А. 
Плотников 
М.В. 
Шушкин М.А. 

3. Экономики 
Математические и 
инструментальные  
методы экономики   

 08.00.13  
Аистов А.В. 
Польдин О.В.  
Силаев А.М. 



 
 Публикационная активность / Форматы 

1) Тезисы или доклад в сборнике по 
результатам выступления на 
конференции 

2) Научная статья на основе курсовой 
работы / ВКР в соавторстве с 
научным руководителем 

3) Самостоятельная научная статья 
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Тематические площадки / Мероприятия 

№ Факультет Традиционные площадки Даты 

1. Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

•Летняя школа по исследованию операций и 
приложениям 
•Международная конференция по сетевому анализу  

Май 2017 

2. Гуманитарных 
наук 

•Ежегодная выездная летняя школа по политической 
лингвистике 
•Ежегодная школа «IT-технологии в политической 
лингвистике» 

Август 2017 
Зима-весна 2017 

3. Менеджмента •Ежегодная Весенняя школа по менеджменту «Мастерская 
управления» 

Март 2017 

4. Права •Международная научно-практическая конференция 
«Народ и власть: новации и традиции сотрудничества» 
(Галаевские чтения) 
•Российско-китайская летняя школа по праву 

11 ноября 2016 

5. Экономики •Ежегодная школа для будущих магистрантов факультета 
экономики «Стратегии развития экономики России» 
•Международная летняя школа по экономике  
•Международная конференция по эконометрическому 
инструментарию и приложениям «Modern Econometric 
Tools and Applications – META2016» 

25-27 ноября 
2016 
Март 2017 
Август 2017 
Сентябрь 2017 

https://nnov.hse.ru/en/latna/conferences/school2016
https://nnov.hse.ru/en/latna/conferences/school2016
https://nnov.hse.ru/en/latna/conferences/net2016
https://nnov.hse.ru/announcements/180952251.html
https://nnov.hse.ru/announcements/180952251.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/human/announcements/179849910.html
https://nnov.hse.ru/announcements/175838917.html
https://nnov.hse.ru/announcements/175838917.html
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/announcements/184645785.html
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/announcements/184645785.html
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/announcements/184645785.html
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/announcements/184645785.html
https://nnov.hse.ru/economics/announcements/191190136.html
https://nnov.hse.ru/economics/announcements/191190136.html
https://nnov.hse.ru/summereconomics/
https://nnov.hse.ru/meta/2016/
https://nnov.hse.ru/meta/2016/
https://nnov.hse.ru/meta/2016/
https://nnov.hse.ru/meta/2016/
https://nnov.hse.ru/meta/2016/
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Тематические площадки / Мероприятия 

Вновь появляющиеся тематические мероприятия (и 
традиционные, и эпизодические) анонсируются на 
страницах факультетов на сайте НИУ ВШЭ – НН, а также 
в разделе «мероприятия» на главной странице. Они 
включают в себя: 

научные мероприятия в нижегородском кампусе 
НИУ ВШЭ 
научные мероприятия на базе других кампусов 
НИУ ВШЭ 
научные мероприятия на площадках партнеров и 
альтернативных площадках (другие вузы) 
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Тематические площадки / Мероприятия 
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Дополнительные возможности 

№ Факультет Ресурс 

1. 

Информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 

•Интернатура для студентов базовой кафедры 
компании «Теком» 
•Спецкурсы и лекции, стажировка для студентов 
старших курсов, «Зимняя школа» и «Летняя 
школа» для студентов базовой кафедры 
компании MERA 

2. Менеджмента 

•Студенческое научное общество HSE-Research 
•Проектная мастерская от Проектно-учебной 
лаборатории «Управление инновационными 
системами» 

3. Права •Студенческое правовое бюро 

http://www.tecomgroup.ru/company/сareer/
https://nnov.hse.ru/lawbur/
https://nnov.hse.ru/lawbur/
https://nnov.hse.ru/lawbur/


СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



 
 Стипендии 

Центр стипендиальных и благотворительных программ 
(ЦСиБП) 

 
1. Государственная академическая стипендия  
2. Повышенная государственная академическая 

стипендия 
3. Стипендии и гранты Президента и Правительства 
4. Стипендии фондов и партнеров 
5. Именные стипендии 

 

https://www.hse.ru/scholarships/
https://www.hse.ru/scholarships/
https://www.hse.ru/scholarships/
https://www.hse.ru/scholarships/


 
 Стипендия / Как получить? 

•Хорошо учиться. Если Вы учитесь на бюджетном месте и 
закончили семестр без "удовлетворительных" оценок,  то в течение 
следующего семестра Вы будете получать ГАС. 
 
•Активно принимать участие в жизни Университета. Если Вы 
обучаетесь на бюджете и занимаетесь научно - исследовательской, 
общественной, культурно - творческой деятельностью, и Ваша 
деятельность подтверждена документально, то Вы 
можете  претендовать на ПГАС. 
 
•Учиться и заниматься научной деятельностью. В этом случае, 
даже если Вы учитесь на платном отделении, Вы имеете возможность 
получать множество стипендий от благотворительных фондов и 
некоммерческих организаций.  
 

 



 
 
Государственная академическая 

стипендия  
 

Стипендия, назначаемая за успешную учебу 
 
• 1485 руб./мес. 
• «бюджетникам» 
• январь-июнь, июль-декабрь 
• успеваемость на «Хорошо» и «Отлично» 

по итогам промежуточной аттестации  
     за 1-2 или 3-4 модули 



 
 
Повышенная государственная 

академическая стипендия 

Стипендия за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, спортивной, 

культурно-творческой деятельности 
 

• 20 000, 15 000, 10 000, 5 000 руб./мес. в зависимости от направления 
деятельности  и уровня достижений студента 

• «бюджетникам» (но не всем, а 10% от количества получателей 
государственной академической стипендии) 

• январь – июнь, июль – декабрь; подача документов в декабре и июне 
• необходимо загрузить «портфолио» в LMS 
• нельзя  подавать на повышенную стипендию  документы, за 

которые ранее уже была назначена повышенная стипендия 
• можно подавать одновременно заявки по одному или нескольким 

направлениям, но при "несоответствии" документов указанному 
направлению, заявка будет отклонена 

 
 

https://www.hse.ru/scholarships/academic_raised?_r=142521473174070.34247&__t=2496485&__r=OK


 
 

Стипендии и гранты 
Президента и Правительства 

• Президента РФ (по направлениям) 
• Правительства РФ (по направлениям) 
• Президента РФ 
• Правительства РФ 
• Правительства Москвы 
• Гранты Президента РФ 

 
от 1 440 до 20 0000 руб./мес.  

за выдающиеся достижения в научно-
исследовательской деятельности 

https://www.hse.ru/scholarships/president_prioritet
https://www.hse.ru/scholarships/government_prioritet
https://www.hse.ru/scholarships/president
https://www.hse.ru/scholarships/president
https://www.hse.ru/scholarships/government
https://www.hse.ru/scholarships/government
https://www.hse.ru/scholarships/mosgovt
https://www.hse.ru/scholarships/mosgovt
https://www.hse.ru/scholarships/grants


 
 Стипендии фондов и партнеров 

1. Оксфордского российского фонда 
2. Альфа-Банка 
3. Лукойл 
4. Газпромбанка 
5. Ягуар 
6. Фонда В.Потанина 

 
2 500 – 15 000 руб./мес. 

за выдающиеся достижения в научно-
исследовательской деятельности 

 

https://www.hse.ru/scholarships/oxford
https://www.hse.ru/scholarships/alfa
https://www.hse.ru/scholarships/alfa
https://www.hse.ru/scholarships/alfa
https://www.hse.ru/scholarships/lukoil
https://www.hse.ru/scholarships/gazprombank
https://www.hse.ru/scholarships/jaguar_game_changer
https://www.hse.ru/scholarships/potanin


 
 Именные стипендии 

1. Выдающихся ученых НИУ ВШЭ 
2. Минобрнауки России 
3. «Серебряный птенец» 

 
400 – 20 000 руб./мес. 

за выдающиеся достижения в научно-
исследовательской деятельности 

 

https://www.hse.ru/scholarships/name_new
https://www.hse.ru/scholarships/name_mon
https://www.hse.ru/scholarships/name_mon
https://www.hse.ru/scholarships/name_mon
https://www.hse.ru/scholarships/silver


 
 

Стипендия / Часто задаваемые 
вопросы 

Имеет ли право получать стипендию коммерческий 
студент? 

 
Коммерческий студент имеет право участвовать в конкурсах на 

получение именных стипендий, стипендий Правительства 
Москвы, РФ Президента РФ. 

 
 

Какая стипендия самая большая? 
 

Размер различных стипендий в ВШЭ варьируется от 400 руб. в месяц до 
20 тыс. руб. в месяц. Студент имеет право параллельно 

участвовать в различных стипендиальных конкурсах. При этом 
его стипендия реально может составить 40 тыс.руб. /мес. 



 
 Стипендии для студентов платного 

отделения 
1. Стипендия фонда «Лукойл» 
2. Стипендия Оксфордского российского фонда 
3. Стипендия фонда В. Потанина 
4. Стипендия Правительства РФ 
5. Стипендия Президента РФ 
6. Стипендия им. Вознесенского (журналистика, литература) 
7. Стипендия им. Гайдара (экономика) 
8. Стипендия им. Лихачева (культурология, филология) 
9. Стипендия им. Маслякова (электронная техника, радиотехника, связь) 
10. Стипендия им. Полетаева (история) 
11. Стипендия Правительства Москвы (информатика, математика, психология, 

электроника) 
12. Стипендия им. Собчака (юриспруденция) 
13. Стипендия им. Солженицына (журналистика, литература, политология) 
14. Стипендия им. Туманова (факультет юриспруденции Нижегородского 

филиала) 
 

За особые академические достижения 
 

https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements
https://www.hse.ru/scholarships/achievements


 
 Стипендия / Раздел «Мероприятия» 



 
 Полезные группы ВКонтакте 

1. Академическое развитие НИУ ВШЭ  
2. Аспирантура НИУ ВШЭ  
3. Лаборатория ЛАТАС  
4. Отдел развития карьеры НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород  
5. Стипендиальный центр НИУ ВШЭ  
6. HSE Research – Научное студенческое 

общество 
7. Хочу в магистратуру НИУ ВШЭ  
 

https://vk.com/hse_academics
http://vk.com/aspirantur
https://vk.com/club56090928
https://vk.com/hsenn_career
https://vk.com/hsenn_career
https://vk.com/hsenn_career
https://vk.com/hsenn_career
https://vk.com/scholarships_hse
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
HSE Research – Научное студенческое общество
https://vk.com/ma_hse


 
 Отдел координации научных 

исследований 

https://nnov.hse.ru/coor/ 
т. 416-96-44 

Б.Печерская, 25/12, кабинет 410 
 
• Выговская Наталья Сергеевна  
    nvigovskaya@hse.ru  
 
• Логинова Ирина Владимировна 
    ivloginova@hse.ru 
 
•   Портал «Наука» 
    https://nnov.hse.ru/sciencenn/our 
 

 

https://nnov.hse.ru/coor/
mailto:nvigovskaya@hse.ru
mailto:nvigovskaya@hse.ru
mailto:nvigovskaya@hse.ru
mailto:ivloginova@hse.ru
mailto:ivloginova@hse.ru
mailto:ivloginova@hse.ru
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our
https://nnov.hse.ru/sciencenn/our


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


