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Учебный год в аспирантуре  
 

• 1-й семестр с 1 ноября, по 30 июня  

• 2-й семестр с 1 сентября по 30 октября 

• С 1 июля по 31 августа – летние каникулы  

Два раза в год аспиранты отчитываются по программе: 

• Аттестация аспирантов за 1-ое полугодие (весенняя) с 15 мая по 
15 июня, аттестует кафедра 

• Аттестация за учебный год (осенняя) с 15 сентября по 15 
октября, аттестует кафедра, аспирантская школа (АШ)  и 
аттестационная комиссия ВШЭ (Москва) 

 
* Аспиранты 1-го года все получают стипендию с 1 ноября по 30 июня, а после – по итогам 

аттестации, только с оценками «хорошо» и «отлично» за экзамены по дисциплинам и 
при отсутствии задолженностей по выполнению индивидуально учебного плана 
(ИУП) за семестр (полугодие): практики, научные исследования. 

 

 



Структура  аспирантуры НИУ ВШЭ  

Аспирантура - третья ступень высшего образования  
Выпускник получает диплом об окончании аспирантуры 

 (квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 
• Аспирантские школы ВШЭ (Москва) АШ: 
      - Академический директор (стратегические вопросы) 
      - Академический совет (коллегиальные решения) 
      - Менеджер аспирантской школы (документы, организационные вопросы) 
• В Нижегородском филиале 6 аспирантских программ (+1 с 2019 г.):  
     - Академические руководители образовательных программ* 
     - Менеджер аспирантуры в филиале (вопросы координации, организационные  и 

другие), Т.Ю. Носкова  
     - Заместитель директора по образовательным программам (стратегические и 

сложные вопросы), А.А. Бляхман 
• Диссертационные советы ВШЭ 
 
• Академические руководители образовательных программ в филиале 

https://nnov.hse.ru/asp/allprogram 
 

 

https://nnov.hse.ru/asp/allprogram


Ближайшие задачи первокурсника  
 

• Утверждение научного руководителя (до 1 декабря)  

• Утверждение темы научно-исследовательской работы 
(диссертации): 

     - формулировка темы на русском и английском языке,  

      - подготовка обоснования выбора темы (до 1 декабря)  

      - после одобрения научного руководителя отправка 
обоснования (через академического руководителя  
образовательной программы) на согласование в профильную 
аспирантскую школу (АШ) 

•  Составление индивидуального плана аспиранта (до 20 января) 

 

 



Формат обоснования выбора темы диссертационного 
исследования  (пример АШ по экономике) 

 Презентация Как писать обоснование темы (Research proposal)    
https://aspirantura.hse.ru/data/2015/11/30/1080280474/research_proposals.pptx 

 
1. ФИО диссертанта и научного руководителя. 
2. Название диссертации (на русском и английском языке) 
3. Предметная область исследования со ссылками на JEL (с расшифровкой, доступен по ссылке 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) и на шифр специальности ВАК (по 2-4 ссылки, шифры могут быть 
найдены по ссылке http://vak.ed.gov.ru/316). 

4. Цель и задачи исследования. 
         Как формулируются основные исследовательские вопросы, которые ставятся в исследовании? 
5. Актуальность исследования 
 Какое научное и прикладное значение имеют ответы на поставленные вопросы? 
6. Краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике исследования.  
7. Научная новизна поставленных в исследовании вопросов и предполагаемых результатов 
 Здесь следует позиционировать намеченное исследование по отношению к существующей литературе. 
8. Методология исследования 
          Если предполагается разработка модели – опишите предполагаемую структуру; если предполагается 

эмпирическое исследование – опишите  предполагаемые  для проверки гипотезы и данные для 
эмпирического анализа. 

9. Структура исследования 
          Здесь следует указать примерный план исследования – темы и ориентировочное содержание глав 

диссертации. На данном этапе требуется достаточно детальное понимание и описание темы и 
предполагаемого содержания первой главы и, как минимум, ориентировочные темы последующих глав. 

10. Международные и отечественные издания, в которых предполагается публикация результатов. 
          Здесь нужно указать несколько наиболее вероятных изданий, в которых предполагается публикация 

результатов, при необходимости – с кратким пояснением. 
11. Литература 
Прим.Научное обоснование темы диссертационного исследования должно быть представлено в формате 

Microsoft Word  (.doc, .docx),  cодержать следующие разделы и иметь объем 3-4 страницы (шрифт 12 пт, 
через полтора интервала).  

 

https://aspirantura.hse.ru/data/2015/11/30/1080280474/research_proposals.pptx
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
http://vak.ed.gov.ru/316


Формат обоснования выбора темы диссертационного 
исследования (пример АШ по компьютерным наукам) 

• Научное обоснование темы диссертационного исследования (объём 1.5-2 стр.) должно содержать: 
• Актуальность исследования: 
• предполагает увязку темы с важными научными и прикладными задачами; 
• определяет существование настоятельной потребности решения задач диссертации; 
• показывает, что диссертация по данной теме существенно повысит качество разработок в выбранной 

области знаний.   
• Степень разработанности проблемы с указанием наиболее важных работ и авторов, внесших наибольший 

вклад в исследования данной проблемы: 
– изложение того, что сделано предшественниками и что предстоит сделать в данном 

диссертационном исследовании.  
• Методологическая база исследования: 

– целесообразно выделить методы исследования, используемые в диссертации, (например, методы 
системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод 
сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок и др.).  

• Объект и предмет исследования: 
– объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена и 

существует исследуемая проблема; 
– предмет исследования более узок и конкретен; в диссертации из общей системы, представляющей 

объект исследования, выделяется часть системы или процесс, являющийся непосредственным 
предметом исследования.   

• Цель и задачи исследования: 
– в сжатом изложении отмечается, какие задачи стоят перед теорией и практикой научной 

дисциплины в аспекте выбранной темы исследования.   
• Научная новизна исследования: 

– предопределяет отличие выбранной темы от тем ранее выбранных исследований, а также 
подчеркивает оригинальность выбранного решения, обеспечивающего углубление или обновление 
сложившихся в науке представлений; 

– предопределяет постановку новой научной проблемы; 
– введение новых научных категорий и понятий; 
– применение новых методов, инструментов, аппарата исследования. 

  
 
 
 



Структура  образовательной программы   
Разделы  образовательной программы  (в кредитах) 
1 кредит = 38 академических часов  

3 года 
обучения 

4 года 
обучения 

1.Дисциплины  
1.1 Обязательные дисциплины: 
- Английский язык для исследователей (на 1-м году  обучения) 
- Философия и методология науки (на 1-м году  обучения) 
 - Прикладная библиометрия (на 1-м году  обучения) 
 - Педагогика высшей школы (на 2-м году  обучения) 
 - Специальная дисциплина+ кандидатский экзамен 

30 30 

1.2 Дисциплины по выбору (специальные) 

 Практики и научные исследования : 
     2. практики 
2.1 Научно – педагогическая практика 
2.2 научно – исследовательская практика (участие в научных 
конференциях с докладом) 
     3. научные исследования: 
 3.1 обязательные (научно-исследовательский семинар, текст 
диссертации, публикации) 
 3.2 по выбору (научная стажировка, участие в гранте, публикации…) 

141 201 
 

4. Государственная итоговая аттестация (на последнем году  
обучения): 
-государственный экзамен  
-защита научного доклада  

9  9 

Вся программа 180  240 

Нагрузка аспиранта 60 кредитов /в год 



 
Стипендии и другие материальные средства 

 для аспирантов ВШЭ 
  
 • Академическая стипендия 

         - 3217 рублей (обычная) 

         - 7724 рубля (информатики, математики)  

• Специальная стипендия ВШЭ, стипендия им. Е.Т.Гайдара  

• Оксфордская стипендия (1 год обучения) 

• Именные стипендии, региональные стипендии (им.акад. 
Разуваева 

• Стипендии Президента РФ, Правительства РФ 

• Стипендии Президента РФ, Правительства РФ по приоритетным 
направлениям 

• Центр стипендиальных и благотворительных программ ВШЭ 

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

• Гранты на научные исследования (Научный фонд ВШЭ) 

 

 

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


Доступ в пространство ВШЭ 
(обязательные действия!)   

 

• Получение пропуска в корпуса ВШЭ (подойти с паспортом в 
проходную на Б.Печёрской, фото делают там же)  

• Получение адреса корпоративной почты (логин, пароль) через 
менеджера аспирантуры филиала 

• Доступ к электронным библиотечным ресурсам ВШЭ (ЭБР) 

• Создание персональной страницы на корпоративном сайте 

• Персональные научные идентификаторы 

• Публикации (аффилиация с ВШЭ!) 

 

 



 
Важные нормативные акты по аспирантуре ВШЭ 

  
 

• Порядок подготовки по образовательным 
программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ 
https://www.hse.ru/docs/222005497.html 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ 
ВШЭ https://www.hse.ru/docs/187025700.html 

• Положение о присуждении ученых степеней в НИУ 
ВШЭ https://www.hse.ru/docs/218589582.html   

 

https://www.hse.ru/docs/222005497.html
https://www.hse.ru/docs/187025700.html
https://www.hse.ru/docs/218589582.html

