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Получатели грантов Президента РФ в НИУ ВШЭ

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Претенденты 93 182 247 266

Заключили 
договор

52 (54%)

16%

85 (47%)

14%

133 (54%)

15%

182 (68%)

22%
Участники 

программы на 1.06 35 39 100 180

• Устойчивый рост числа получателей грантов и относительной доли НИУ ВШЭ 

• Сокращение количества «отказников»

• Получатели грантов выбирают программы не только Московского, но и всех региональных 
кампусов (Санкт-Петербург – 10 человек, Нижний Новгород – 2, Пермь – 1)

• За академическую неуспеваемость отчислены уже 11 получателей грантов



Возможности для научных исследований в НИУ ВШЭ

100 + 
научных лабораторий, 
центров и институтов 

40 + 
научно-учебных лабораторий, 

которые специально 
ориентированы на участие 

студентов

более 10%  
студентов уже участвуют в 

проектах научных 
подразделений

2019  
год беспрецедентного 
набора стажеров-

исследователей для 
выполнения научно-учебных 

лабораторий, которые 
специально ориентированы 

на участие студентов

«Студенческая наука» 
СТАЛА МЕМОМ

(есть наука, а есть 
студенческий light вариант)

Студенты в Вышке 
занимаются «НАСТОЯЩЕЙ» 

«ВЗРОСЛОЙ» НАУКОЙ

Исследовательская работа 
студентов ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ТАК ЖЕ как и работа уже 

состоявшегося 
исследователя



7%

12%
13%

11%
10%

12%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля студентов, имеющих опыт участия в исследовательских проектах подразделений ВШЭ

Ежегодный мониторинг студенческой жизни, Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ

Возможности для научных исследований в НИУ ВШЭ



Республика учёных

Задачи  проекта
• Популяризация академического карьерного трека

• Развитие горизонтальных и междициплинарных
связей между студентами, которые заинтересованы в
научно-исследовательской и научно-
просветительской работе

• Повышение вовлеченности студентов в научные 
исследования

• Поддержка перспективных студентов в реализации 
их идей и планов.

«Республика учёных» — это проект академического развития студентов НИУ ВШЭ. Это

пространство горизонтальной научной коммуникации. Создана для того, чтобы ресурсы поддержки

находили студентов в течении обучения в университете и повышали шансы их взаимного

академического успеха.

Кто  может  быть  гражданином

• получатели гранта Президента РФ

• победители и лауреаты конкурса НИРС

• стажеры-исследователи и научные ассистенты



Эксклюзивные  возможности

• трэвэл-гранты для участия в конференциях, школах и научных стажировках

• конкурс на реализацию инициативных исследований

• поддержка организации нучных и научно-образовательных мероприятий и инициатив (семинары, 
школы, конференции, ридинг-клубы и пр.)

• образовательная программа (academic writing, методы анализа данных, работа с источниками, 
навыки презентации научных результатов, приоритетное участие в Teach for HSE)

• поддержка научно-популяризаторских проектов (wiki-редакторы, научные блоггеры, научные бои

• возможность самим формировать новые возможности: предлагать программы дополнительного 
образования, свои идеи и инициативы для поддержки

Республика учёных



Получатели грантов Президента в Республике учёных

37 получателей гранта Президента в орбите проекта за 4 месяца
5 трэвэл-грантов для участия в зарубежных конференциях и летних школах

2017/2018 уч. год, ФЭН, совм. бакалавриат ВШЭ/РЭШ
Стажер-исследователь НУЛ экономики спорта 

2017/2018 уч. год, ФКМД, медиакоммуникации
Стажер-исследователь института образования
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