
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ  
В НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 



 
 Общие сведения 

• Двухуровневая система образования: 
бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года) 

• Возможность продолжения обучения в 
аспирантуре 

• Общеуниверситетские факультативы 
• Курсы по выбору и факультативы 
• Массовые открытые онлайн-курсы 



 
 Общие сведения 

Гибкая система обучения в НИУ ВШЭ предполагает выбор студентом 
индивидуальной образовательной траектории, которая дает 
возможность получить знания именно в тех областях, которые для студента 
важны и интересны. 
 
Из дисциплин утвержденного учебного плана образовательной программы 
студент формирует свой индивидуальный учебный план (ИУП), 
содержащий не менее 60 кредитов (зачетных единиц) на один учебный год и 
в который входят: 

• все дисциплины из базовой части учебного плана (по умолчанию) 
• дисциплины вариативной части учебного плана, которые студент 

выбирает из списка в соответствии с правилом выбора  
• помимо базовых и вариативных дисциплин  факультеты могут 

предлагать своим студентам перечень общефакультетских 
факультативов. Студент решает, включить ли факультатив в 
свой индивидуальный учебный план или нет.  



 
 Общие сведения 

 
В открытом доступе на международной 

платформе Coursera и российской 
Национальной платформе открытого 

образования (НПОО) студенты могут бесплатно 
изучать курсы лучших преподавателей Высшей 

школы экономики. 

https://www.coursera.org/hse
https://www.coursera.org/hse
https://www.coursera.org/hse
https://openedu.ru/university/hse
https://openedu.ru/university/hse
https://openedu.ru/university/hse


ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



 
 Основные научные 

мероприятия для студентов 

• НИРС (научно-исследовательская работа 
студентов) – весь учебный год в 
зависимости от типа конкурса 
 

• Конференция «Интеллектуальный 
город» (в рамках недели науки «Science 
Hunting Week») – апрель 2018  
 

• Областная студенческая олимпиада – 
весна 2018 



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 



 
 
НИРС: 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.  
 



 
 
НИРС: требования к научной работе 

Отклоняются работы: 
 
•Работы, в которых обнаружен плагиат 
•Работа, поданная на несколько номинаций сразу 
•Несколько работ автора на одну номинацию 
 

Основной документ, который регламентирует 
проведение конкурса - Положение о конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов НИУ 
ВШЭ. 

 



 
 НИРС: номинации 

№ Факультет Номинация 

1. 
Информатики, 
математики и 
компьютерных наук 

•Математика 
•Бизнес-информатика 
•Компьютерные науки 
•Технические науки и прикладная математика 

2. Гуманитарных наук 

•Культурология 
•Лингвистика 
•Политология 
•Филология 
•Философия 
•Искусство и дизайн 

3. Менеджмента 

•Менеджмент 
•Государственное и муниципальное управление 
•Интегрированные коммуникации 
•Медиакоммуникации 
•Психология 
•Социология 
•История 

4. Права •Юриспруденция 

5. Экономики 
•Экономика 
•Мировая экономика, мировая политика и востоковедение 
•Финансы 



 
 

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 
•Математика 

2. Менеджмента •Медиакоммуникации 

3. Экономики •Экономика или финансы 

НИРС: требования к научной работе 

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/math.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/mediacommunications.pdf
http://nirs.hse.ru/nirs/man/economics.pdf


 
 

НИРС: что дает? 

• Для победителей будут организованы тренинги по 
развитию академических навыков (3 дня весной 2018 г. в 
Учебном центре ВШЭ в Воронцово). 

• За победу в конкурсе, студенты, которые учатся на 
бюджетных местах, увеличат свои шансы на получение 
повышенной государственной академической 
стипендии за научную работу (при отсутствии «троек» за 
экзамены).  

• Размер стипендии, назначаемой на полгода, - от 10 до 30 
тыс. рублей в месяц. 

• Поскольку баллы, полученные за победу в конкурсе НИРС, 
действительны в течение календарного года. 

 
Подать работу на НИРС: http://nirs.hse.ru/nirs/ 

Дедлайн: 15 октября 2017 

 

http://nirs.hse.ru/nirs/


 
 

Междисциплинарная студенческая конференция 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» 

 
«Интеллектуальный город» – это 

дискуссионная площадка, на которой 
участникам конференции 

предоставляется возможность 
поделиться в среде единомышленников 

результатами своих научных 
исследований 

 
 

https://nnov.hse.ru/studentconf/


 
 

Междисциплинарная студенческая конференция 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» 

По итогам Конференции издается сборник 
докладов, в который войдут работы 

участников, выступивших на конференции и 
показавших высокий научный уровень. 

 
Победители (авторы лучших докладов) по 

итогам работы тематических секций 
получают Дипломы I, II, III степени. 

 
Участники Конференции получают 

сертификаты участников. 
 

https://nnov.hse.ru/mirror/pubs/share/208368828


 
 

Междисциплинарная студенческая конференция 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» 

Тематические секции Конференции в 2017 г.: 
•Секция: «Экономика интеллектуального города» 
•Секция: «Тенденции развития банковского сектора» 
•Секция: «Учет, анализ, контроль и аудит» 
•Секция: «Методы и модели финансового анализа» 
•Секция: «Современные проблемы менеджмента и маркетинга» 
•Секция: «Компьютерные науки» 
•Секция: «Бизнес-информатика» 
•Секция: «Актуальные проблемы современного права» 
•Секция: «Социология, история и философия» 
•Секция: «Современные парадигмы лингвистического знания» 
•Секция: «Филология» 

 
Секции формируются динамически, исходя из тематики докладов, 

заявленных всеми участниками 



 
 Областная студенческая олимпиада 

I  ТУР – индивидуальный (март 2018) – 
принимают участие отдельные студенты, 

задание разрабатывается НИУ ВШЭ – 
Новгород 

 
По итогам I тура формируется команда 

студентов (по рейтингу баллов), 
представляющих НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород на областной олимпиаде по 

данной дисциплине 
 
 



 
 Областная студенческая олимпиада 

II ТУР - командный - соревнуются команды 
студентов различных вузов 

 
• Нижегородский областной совет по НИР 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) 
• Индивидуальный и командный зачет 
• Дипломы I, II, III степени для студентов, занявших первые 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 



 
 Олимпиада для студентов и 

выпускников 

•В Олимпиаде могут принять участие студенты, осваивающие 
образовательные программы бакалавриата или специалитета, 
а также выпускники образовательных организаций высшего 
образования. 
 
•Победители и призеры по решению Ученого совета получают 
льготы при зачислении в НИУ ВШЭ на магистерские 
программы, соответствующие профилю олимпиады. 
 
•Соотнесение профилей олимпиады и магистерских программ НИУ 
ВШЭ Нижний Новгород 

 
 

https://olymp.hse.ru/ma/ 

https://olymp.hse.ru/ma/2017/correlation-nn
https://olymp.hse.ru/ma/2017/correlation-nn


 
 Раздел сайта «НАУКА» 

 



 
 Раздел сайта «НАУКА» 



 
 

Раздел сайта «Наука» /  
Студенческие мероприятия 

Конференции 
26-28 апреля 2017 г. III Междисциплинарная студенческая 
конференция "Интеллектуальный город: ученый на перекрестке наук" 
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" 
 
НИРС 
НИРС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
Областной НИРС 
НИРС НИУ ВШЭ 
 
Региональная и областная студенческая олимпиада 
Положение об областной студенческой олимпиаде 
 

https://nnov.hse.ru/studentconf/
https://nnov.hse.ru/studentconf/
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
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


 
 

Раздел сайта «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/


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 

Лаборатория топологических 
методов в динамике 

Д.ф.-м.н. О.В.Починка 

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://nnov.hse.ru/bipm/tmd/
https://nnov.hse.ru/bipm/tmd/
https://www.hse.ru/org/persons/118123217
https://www.hse.ru/luis/
https://www.hse.ru/org/persons/201698


 
 Научная лаборатория – это: 

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

• Проектная работа 
• Междисциплинарные исследования 
• Помощь и поддержка в написании курсовых / ВКР 
• Содействие в подготовке научных публикаций 
• Соавторство при подготовке научных публикаций с 

учеными высокого уровня 
• Возможность стать научным сотрудником 

лаборатории (для старшекурсников и выпускников) 
• Информация о научных мероприятиях и 

возможность участия в них 



Тематические площадки / Мероприятия 

№ Факультет Традиционные площадки 

1. 
Информатики, 
математики и 
компьютерных наук 

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

2. Гуманитарных наук 
•Ежегодная выездная летняя школа по политической лингвистике 
•Ежегодная школа «IT-технологии в политической лингвистике» 
•Библейский кружок 

3. Менеджмента 

•Ежегодная Весенняя школа по менеджменту «Мастерская управления» 
•Студенческое научное общество HSE-Research 
•Проектная мастерская от Проектно-учебной лаборатории «Управление 
инновационными системами» 

4. Права 

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

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 – META» 
•Научно-учебная группа «Микроэкономические предпосылки 
макроэкономических моделей» 

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/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
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Тематические площадки / Мероприятия 

Все мероприятия анонсируются на страницах факультетов, 
а также в разделе «Мероприятия» на главной странице 

сайта НИУ ВШЭ - НН 
 
научные мероприятия в нижегородском кампусе НИУ 
ВШЭ 
научные мероприятия на базе других кампусов НИУ ВШЭ: 
Летние школы ● Зимние школы ● Научные мероприятия НИУ ВШЭ ● Конференции 

НИУ ВШЭ 

научные мероприятия других организаторов, например 
Министерство образования и тп. 
- Законодательное собрание Нижегородской области / Раздел «Конкурсы, 
Объявления» (Конкурс «Молодые звездочки Нижегородской науки») 
- Министерство образования Нижегородской области 
- Министерство культуры Нижегородской области (Конкурсы по социальному 
предпринимательству) 

 

https://www.hse.ru/sumschool/
https://www.hse.ru/winter
https://www.hse.ru/science/announcements/
https://www.hse.ru/science/HSEconf
https://www.hse.ru/science/HSEconf
http://www.zsno.ru/ru/contests/
http://www.zsno.ru/ru/contests/


Тематические площадки / Мероприятия 



Дополнительные возможности: конкурс 
поддержки студенческих инициатив 

• Конкурс поддержки студенческих инициатив — механизм финансовой 
поддержки некоммерческих студенческих проектов в сумме до 200 
тыс. рублеи ̆. 
 

• На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
заявки от студентов НИУ ВШЭ.  
 

• Участвуют все Кампусы НИУ ВШЭ. 
 

• Категории проектов: Наука и образование, Медиа-проекты, Спорт и 
здоровье, Культурные и развлекательные проекты, Социальные и 
адаптационные проекты, Вольная категория 

 
• Создать Проект: http://family.hse.ru/projects_competition 
• Информация: https://studsupport.hse.ru/contest/ 
• Дедлайн: 8 октября 2017 г. 

http://family.hse.ru/projects_competition
https://studsupport.hse.ru/contest/


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


 
 
Номинация «Серебряный птенец» в 

премии «Золотая вышка» 

• Кандидаты на получение стипендии 
выдвигаются преподавателями ВШЭ за 
успешную учёбу и научную деятельность. 

• Победители выбираются большинством 
голосов жюри «Золотая Вышка». 

• Размер стипендии составляет 10 000 рублей 
ежемесячно в течение всего времени обучения 
в Вышке. 

• Стипендия может назначаться студентам, 
получающим другие виды стипендий. 

 



 
 

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
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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
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https://www.hse.ru/scholarships/achievements
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 Стипендия / Раздел «Мероприятия» 



 
 Итог. Научная деятельность – что она 

дает? 
1. Повышенная государственная стипендия 
2. Другие виды стипендий и финансирования 
3. Зачисление в магистратуру / аспирантуру 
4. Академическая мобильность 
5. Шансы быть приглашенным к научному 

ассистированию / участию в прикладных НИИ / участию 
в НУГ / стажировке в научных лабораториях в НИУ ВШЭ 
НН 

6. Портфолио и общая положительная «научная 
репутация» повышает шансы быть зачисленным на 
многие инициативы других организаторов (стажировки, 
мероприятия, конкурсы и даже трудоустройство)  

 

https://www.hse.ru/data/2016/04/14/1129578739/Регламент_измененный_2016.pdf


 
 Траектория академического развития 

В НИУ ВШЭ – НН: 
• Научное ассистирование 
• Участие в прикладных НИИ 
• Участие в НУГ 
• Стажировка / работа в научной лаборатории 
 
После окончания НИУ ВШЭ – НН: 
• Аспирантура  
• Трудоустройство в научной лаборатории / научном 

подразделении (кафедре) и последующая 
преподавательская / научная карьера в НИУ ВШЭ 

• Или в ином НИИ 
• Или в R&D-подразделении коммерческой компании 

 

https://www.hse.ru/data/2016/04/14/1129578739/Регламент_измененный_2016.pdf


 
 Полезные группы ВКонтакте 

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

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

общество 
 

https://vk.com/hse_academics
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


 
 Полезные ссылки 

1. Справочник студента 
2. Дирекция по развитию студенческого 

потенциала 
• Центр развития карьеры 
• Центр поддержки студенческих инициатив 
• Центр стипендиальных и благотворительных программ 

3. Справочник исследователя / Наука для студентов 
4. Программа «Научный фонд НИУ ВШЭ» 
• Поддержка  поездок на научные мероприятия для выступления с докладами, носящими характер 
академического научного исследования (РЕГЛАМЕНТ) 

 
 

https://students.hse.ru/handbook
https://sdo.hse.ru/
https://sdo.hse.ru/
https://www.hse.ru/science/our/
https://www.hse.ru/science/scifund/
https://www.hse.ru/data/2016/04/14/1129578739/Регламент_измененный_2016.pdf


 
 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 
 
•   Раздел сайта «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! 


