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Хочу заниматься наукой… Как?

● курсовая/ВКР
● стажером в лабораторию:

○ Международная экономика материальных активов 
https://idlab.hse.ru/ 

○ Научно-учебная лаборатория учебных корпусов 
https://hum.hse.ru/lcl/ 

● проект на ярмарке проектов, тип исследовательский 
https://pf.hse.ru/ 
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Научите

● Посещайте научные семинары:
○ семинар IDLab по вторникам 1 раз в 2 недели  

https://t.me/+Szz2fb2kNB5v72Ja 
○ анонсы мероприятий Пермской Вышки 

https://perm.hse.ru/news/announcements/ 
○ анонсы многих мероприятий тут Вышки 

https://www.hse.ru/news/announcements/ 
● Семинар “Cooking up your first research” от IDLab (преимущественно для 

экономистов и менеджеров), https://t.me/+FN5WjRcwPZw5MGQ6 
○ 10 ноября мастер-класс по системе Zотеро
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Республика ученых

● Республика ученых https://sciencerepublic.hse.ru/ 
● Стать членом республики могут:

○ стажеры лаборатории
○ победители конкурса НИРС
○ авторы серьезных исследований

● Доступно членам республики:
○ конкурс поддержки студенческих научных мероприятий 
○ трэвел-гранты (конференция или школа)
○ конкурс инициативных проектов (грант на исследование) март

● Научные материалы https://vk.com/sciencerepublic 
● Подкаст от Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ о науке 

https://taplink.cc/science_seance 
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Летние школы

Примеры школ по экономике:

● Международная летняя школа институционального анализ 
https://rssia.hse.ru/, март

● Ежегодная Зимняя экономическая школа ВШЭ, 21 января 
https://economics.hse.ru/wes/ 

По вашей тематике можно искать тут:

● Отдел международного сотрудничества НИУ ВШЭ - Пермь 
https://perm.hse.ru/upr/inoffice/news/tags/inv/ 

● Агрегатор:  https://inomics.com/ 
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Если у вас есть интересная 
исследовательская работа…



Конференции

Студенческие конференции:

● Студенческая научно-практическая конференция им. Л.Л. Любимова 
https://perm.hse.ru/lyubimov/ , ноябрь

● Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных “Ломоносов”, апрель

Международные конференция:

● XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества https://conf.hse.ru/ , апрель

● агрегатор https://inomics.com/ 
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Научно-
исследовательски
е конкурсы

● конкурс научно-исследовательских 
работ студентов ВШЭ 
https://www.hse.ru/nirs/, сентябрь-
октябрь:
○ победитель - стипендию
○ трэвел-гранты
○ баллы в портфолио 

● конкурс НИРС в рамках форума 
“Наука будущего - наука молодых”, 
организованного с поддержкой 
МинОбразования,  апрель - июнь 
https://sfy-conf.ru/

https://www.hse.ru/nirs/
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Именные стипендии ученых ВШЭ

за проведенные исследования в отдельных областях:

● им. Гранберга (пространственная экономика, экономика региона)
● им. Герчикова (теория и практика управления человеческими ресурсами)
● им. Фаминского (экономика зарубежных стран и экономические связи с 

Россией)
● и др.

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

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


Именные стипендии ученых ВШЭ

Критерии:

● бакалавр (3-4 курс), магистр, аспирант
● наличие научных публикаций 
● выступления на научных конференциях и семинарах, подтвержденные 

опубликованными тезисами выступлений
● участие в исследовательских проектах НИУ ВШЭ 
● участие и победа в конкурсах научных работ НИУ ВШЭ и других ведущих 

исследовательских организаций

Стипендии назначаются приказом ректора на основании мотивированного 
представления ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь в ноябре, 

в свой учебный офис заявку нужно подать в начале лета



Государственные стипендии

https://стипендиатроссии.рф

● именная стипендия Пермского края, июнь
● стипендия Президента Российской Федерации, март
● стипендия Правительства Российской Федерации,март

Критерии:

● успеваемость
● 1 (2) или более научных достижений полученных в течение 2-х лет:

○ призеры всероссийских и международных олимпиад
○ научная публикация
○ патент, свидетельство о регистрации ЭВМ

Заявки на стипендии принимаются на основании мотивированного 
представления ученого совета НИУ ВШЭ - Пермь 



Внешние стипендиальные программы

● именной грант ВТБ (на профессиональное развитие), октябрь 
https://vtb-grants.fut.ru/ 

● фонд Статина, программа “Лети” (для программных инженеров), октябрь 
https://fondstanina.org/leti

● Стипендиальная программа от «Выше мечты» от Тройки Диалог, октябрь 
https://troikastudents.org/ 

● фонд Потанина (для магистров), дедлайн 21 ноября 
https://fondpotanin.ru/competitions/fellowships/ 

● Альфа шанс (для талантливых и мотивированных), дедлайн 1 февраля 
https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/ 
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Дерзайте!


