
АСПИРАНТУРА: 
ЧТО ВАЖНО 
ЗНАТЬ 
Контакты 
Образовательные программы: структура 
Аспирантские школы 
Индивидуальный план работ 
Порядок аттестации 
Стипендии, материальная помощь 
Нормативные акты 
 

Отдел аспирантуры  
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АСПИРАНТУРУ  
НИУ ВШЭ НИЖНИЙ НОВГОРОД!  

• Анна Юрьевна Перевезенцева, начальник отдела аспирантуры, 
aperevezentseva@hse.ru 
• Любовь Александровна Бояринова, специалист по УМР, lboyarinova@hse.ru 
 
Телефон (831) 419-55-82 
Адрес: г. Нижний Новгород, Б. Печерская ул., д. 25/12, каб. 222 

Отдел аспирантуры 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

СПРАВОЧНИК АСПИРАНТА 

mailto:aperevezentseva@hse.ru
mailto:aperevezentseva@hse.ru
mailto:aperevezentseva@hse.ru
https://aspirantura.hse.ru/aboutstudy


АСПИРАНТСКИЕ ШКОЛЫ 
(по образовательным программам Нижегородского кампуса) 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

• Аспирантская школа по экономике 

• Аспирантская школа по менеджменту 

• Аспирантская школа по праву 

• Аспирантская школа по филологическим 

наукам 

• Аспирантская школа по математике 

• Аспирантская школа по компьютерным наукам 

Программы кандидатских 
экзаменов 

Сведения об аттестации, 
рекомендации по 
оформлению аттестационных 
листов 

Информацию о конкурсах, 
конференциях, грантах и т.п. 

Прочую полезную 
информацию 

На странице аспирантских 
школ можно найти: 

https://aspirantura.hse.ru/economics
https://aspirantura.hse.ru/management/
https://gsl.hse.ru/
https://phs.hse.ru/
https://phs.hse.ru/
https://aspirantura.hse.ru/math/
https://aspirantura.hse.ru/cs/


АСПИРАНТУРА В НИУ ВШЭ – НН  
 

 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

• Экономика   

Силаев Андрей Михайлович  

• Менеджмент  

Назаров Михаил Геннадьевич 

• Юриспруденция  

 Михеева Ирина Вячеславовна 

• Языкознание и литературоведение  

Литература -  Зусман Валерий Григорьевич,  

Лингвистика – Бочкарев Андрей Евгеньевич 

• Компьютерные науки 

Калягин Валерий Александрович 

• Математика и механика  

Ноздринова Елена Вячеславовна 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ  

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ: 
-Научному руководителю (e-mail) 
-Академическому руководителю 

(e-mail) 
- Загрузить в личный кабинет 
-Отправить на согласование 

научному руководителю  
 

-Такой же путь затем проделать с 
индивидуальным планом 



АСПИРАНТУРА В НИУ ВШЭ – НН:  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

• Срок обучения –  

3 года 

 

• 38.06.01 Экономика (Математические и инструментальные методы в 
экономике, Финансы) 

• 38.06.01 Менеджмент (Менеджмент) 

• 40.06.01 Юриспруденция (Публично-правовые науки) 

• 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика, Литература народов мира, 
Русская литература и литература народов Российской Федерации) 

• 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ, Теоретическая 
информатика и кибернетика, Искусственный интеллект и машинное обучение) 

 

• 01.06.01 Математика и механика (Дифференциальные уравнения и математическая 
физика; Геометрия и топология; Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ) 

•  Срок обучения – 

4 года 

 



ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

• ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

• ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ) • ПУБЛИКАЦИИ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ИЗДАНИЯХ 
ИЗ СПИСКОВ WOS, SCOPUS ИЛИ «БЕЛОГО СПИСКА ВШЭ» 

• Промежуточная аттестация (май-июнь) 

 

• Аттестация по итогам года (октябрь) 

 

• Итоговая аттестация (в формате 

предзащиты диссертации) 

Начало уч. года : 1 ноября 
Конец уч. года :  31 октября 

 
 

Каникулы:  
1 июля – 20 августа 



Календарь основных контрольных мероприятий. Срок обучения – 3 года 

1 год  

Ноябрь:  
назначение научного руководителя; 

утверждение темы диссертации; 
утверждение ИПР 

Наличие  не менее 1 опубликованной 
статьи и 1 статьи принятой в печать  

Прохождение предзащиты 
(наличие публикаций и текста 

диссертации) 

Май: 
Весенняя аттестация 

Октябрь: 
Осенняя аттестация 

Октябрь: 
Осенняя аттестация 

Сентябрь: 
Осенняя аттестация 

2 год  3 год  

Заполнение Индивидуального плана 
работы в ЛК аспиранта  
на след. год обучения 

АСПИРАНТУРА НИУ ВШЭ 

Сдача кандидатского экзамена 
по специальности  

Май: 
Весенняя аттестация 

Наличие необходимого количества 
статей в рецензируемых научных 

изданиях из установленного перечня 
изданий профильного 

диссертационного совета  

Заполнение Индивидуального плана 
работы в ЛК аспиранта  
на след. год обучения 

Май: 
Весенняя аттестация 

Обзор литературы по теме 
диссертации; развернутый план 

диссертации 



Календарь основных контрольных мероприятий. Срок обучения – 3 года 

1 год  

Ноябрь:  
назначение научного руководителя; 

утверждение темы диссертации; 
утверждение ИПР 

Прохождение предзащиты 
(наличие публикаций и текста 

диссертации) 

Май: 
Весенняя аттестация 

Октябрь: 
Осенняя аттестация 

Октябрь: 
Осенняя аттестация 

Сентябрь: 
Осенняя аттестация 

2 год  3 год  

Заполнение Индивидуального 
плана работы в ЛК аспиранта  

на след. год обучения 

АСПИРАНТУРА НИУ ВШЭ 

Май: 
Весенняя аттестация 

Наличие необходимого 
количества статей в 

рецензируемых научных 
изданиях из установленного 

перечня изданий профильного 
диссертационного совета  

Заполнение Индивидуального 
плана работы в ЛК аспиранта  

на след. год обучения 

Май: 
Весенняя аттестация 

Обзор литературы по теме 
диссертации; развернутый план 

диссертации 

Октябрь: 
Осенняя аттестация 

3 год  

Сдача кандидатского 
экзамена по 

специальности  

Май: 
Весенняя аттестация 

Заполнение Индивидуального 
плана работы в ЛК аспиранта  

на след. год обучения 

4 год  

Наличие  не менее 1 
опубликованной статьи и 1 
статьи принятой в печать  



1-й семестр с 1 ноября по 30 июня  

2-й семестр с 1 сентября по 31 октября 

Аттестация 

Два раза в год аспиранты отчитываются по программе: 

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

кафедра/департамент 

• Аттестация за учебный год (осенняя) с 15 сентября по 15 октября, аттестует кафедра, 

аспирантская школа (АШ)  и аттестационная комиссия ВШЭ (Москва) 
 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД В АСПИРАНТУРЕ 

1 ноября – 31 октября 

Отдел аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Незаполнение 
аттестационного 
листа в личном 

кабинете = 
непрохождение 

аттестации 



Календарь ключевых событий 1 полугодия 1 года обучения 

4 

Получение логина и пароля  
от корпоративной почты 

Заполнение Обоснования выбора 
темы диссертации  

в ЛК аспиранта 

Заполнение Индивидуального 
плана работы в ЛК аспиранта 

Дисциплины, семинары, экзамены в соответствии с расписанием 

до 
15.11 

до 
20.11 

до 
07.11 

до 
01.06 

Расписание  
занятий – 
на сайте  
Отдела 

аспирантуры 

Заполнение персональной 
странички на сайте ВШЭ 

до 
15.12 

АСПИРАНТУРА НИУ ВШЭ 



• Создается на основе базового учебного плана. Учебный 
план можно найти на странице отдела аспирантуры: 
вкладка «Направление обучения       Образовательные 
программы».  

• Выберите вашу программу, откройте вкладку «Учебные 
планы, общая характеристика программы», найдите 
Учебный план вашего года приёма. 

 
Индивидуальный план работ 

 



4 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

Возможны. 
Пересдачи - 

не более 2 раз в период, установленный ВШЭ (но не 
более 1 года). 

 
При наличии задолженностей или оценок 

«удовлетворительно» в следующем после аттестации 
полугодии государственная стипендия не выплачивается. 

ПЕРЕСДАЧИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ!  

ОТЧИСЛЕНИЕ ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ,  
НА КОТОРОЙ ЗАФИКСИРОВАНО 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАУЧНОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

Невыполнение аспирантом инд. плана научной 
деятельности, установленное во время 

промежуточной аттестации = недобросовестное 
выполнение аспирантом программы 

аспирантуры = отчисления сразу после 
аттестации, в ходе который установлены. 

Непрохождение аттестации в структурном 
подразделении и (или) Аспирантской школе 
признается недобросовестным выполнением 

обязанностей по освоению программы 
аспирантуры и является основанием для 

отчисления 

Задолженности и пересдачи 



•Государственная стипендия*:  

3584 рублей,  

8604 рублей по приоритетным направлениям  

(Компьютерные науки, Математика и 
механика) 

•Стипендиальные программы 
o Специальная стипендия ВШЭ 

o Стипендия им. Е.Т.Гайдара  

o Именные стипендии 

o Региональные стипендии (им.акад. 
Разуваева) 

o Стипендии Президента РФ, Правительства РФ 

• Программа академической мобильности 

СТИПЕНДИИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Подать заявление на материальную помощь 
 

* Все аспиранты 1-го года 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 индивидуального учебного плана 
(ИУП) за семестр (полугодие): практики, научные исследования. 

Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels 

https://aspirantura.hse.ru/stip
https://www.hse.ru/science/scifund/travel
https://aspirantura.hse.ru/stip
https://nnov.hse.ru/uch/scholarship/material_aid
https://nnov.hse.ru/uch/scholarship/application_mat
https://www.pexels.com/ru-ru/@polina-tankilevitch?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/ru-ru/@polina-tankilevitch?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/ru-ru/@polina-tankilevitch?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6927367/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 
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 в 
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


Взаимодействие со службами ВШЭ 

• Вопросы выпуска банковских карт «МИР», выплаты 
стипендий и т.п.: Бухгалтерия, тел.419-55-18, 
Б.Печёрская, каб. 220 

• Вопросы военного учёта: г. Нижний Новгород, 
Сормовское ш., д. 30, каб. 210. Справку для 
военкомата вы можете заказать у Погодина В.Н. ул. 
Б.Печерская, д.25/12, 1 этаж, каб. 121  

• Вопросы финансирования поездок на конференции: 
Отдел академического развития, 416-95-36  

• Вопросы получения материальной помощи: Учебный 
отдел, ул. Львовская, д. 1В, каб. 310, тел. +7 (831) 257-
13-93  



Доступ в пространство ВШЭ 
(обязательные действия!)  

• Получение пропуска в корпуса ВШЭ (подойдите с паспортом на 
проходную в корпус на Б.Печёрской, 25/12, фото делают там же)  

• Инструкции по работе с почтовой системой - 
https://nnov.hse.ru/it/mail 

• Получение читательского билета и доступа к электронным 
библиотечным ресурсам ВШЭ (ЭБР)(к.311 на Б.Печёрской, 
подойти с фотографией 3х4)  

• Авторизация/Вход в ЕЛК: для входа в личный кабинет аспиранта 
нужно в браузере открыть ссылку: https://lk.hse.ru/ и нажать 
кнопку «Войти» - после получения корпоративного  

• Инструкция по работе с персональной страницей: 
https://portal.hse.ru/personalpages 

• Публикации (аффилиация с ВШЭ!) https://aspirantura.hse.ru/konf 

https://nnov.hse.ru/it/mail
https://lk.hse.ru/
https://portal.hse.ru/personalpages
https://aspirantura.hse.ru/konf
https://aspirantura.hse.ru/konf


• Обращайтесь за помощью вовремя, а ещё лучше – заблаговременно! 
• Не тяните до последнего, надеясь, что всё как-нибудь само решится. 
• Откликайтесь на звонки и электронные письма от ваших руководителей 

и отдела аспирантуры. 
 

Проблемы? Вопросы? Трудности? 


