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ОП Юриспруденция 
2 курс
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ОП Юриспруденция
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Пара слов о нашем опыте 



Академический мир 
Вышки





● Идея, что Вышка должна быть исследовательским 
университетом, возникла не сразу

● Студенты всегда были драйверами такого развития
● Первая научно-учебная лаборатория – 2005 год
● Особая роль студентов
● Отсутствие дисциплинарных перегородок (кроме как в 

головах)
● Открытые конкурсы
● Многообразие форм

Что необычного в том, как мы строим 
науку в Вышке?





Поощрения за академическую 
деятельность

Заниматься наукой в Вышке – выгодно!

● Повышенные и именные стипендии студентам за академические 
достижения: публикации, исследования, выступления на конференциях, 
открытия, патенты.

● Гранты на академическую мобильность (в том числе международную) с 
целью получения новых знаний или выступления на международных 
конференциях. Совмещаем приятное с полезным!

● Преференции и льготы при поступлении в магистратуру/аспирантуру. 
Наличие академических достижений – значительный плюс к вашему 
портфолио.

● Выплаты за исследования, которые производятся на грантовой основе. 



Научные ассистенты

Общая программа научных ассистентов



● Критический обзор литературы и статей
● Сбор и обработка данных
● Проведение экспериментов и полевых исследований
● Оформление статей для публикаций

А конкретнее:

Что ты будешь делать?
Научный ассистент помогает преподавателю в 
его исследовательской деятельности.



Как стать?
1. Ознакомься с требованиями

Каждый факультет имеет право самостоятельно устанавливать условия участия в
Программе. Также студент не должен состоять в трудовых отношениях с НИУ ВШЭ.

2. Найди научного руководителя
Научных ассистентов, в отличие от учебных, могут иметь не все преподаватели. В
зависимости от факультетов условия меняются. Поэтому ищите преподавателя,
соответствующего требованиям.

3. Составьте план работы
Совместно со своим научным руководителем, заполняется по месяцам. Это требуется для
заявки на научного ассистента

4. Подготовь необходимые документы
Научные ассистенты работают по договорах ГПХ, поэтому документы потребуются для
Вашего оформления



Этапы «становления» научным ассистентом

Найти преподавателя 
и договориться с ним

Подать заявку можно круглый 
год. В заявке обязательно 
должны быть рекомендация и 
план  работы

Заявка направляется на 
адрес секретаря Научной 
комиссии факультета и 
рассматривается там

По итогам работы 
составляется отчет о 
работе ассистента



Ярмарка проектов и 
лаборатории



С проектов с ярмарки могут начинаться оплачиваемые 

стажировки или работа в лабораториях. 

Научно-учебная лаборатория – место, где студент может 

заняться исследованиями на профессиональном уровне с 

помощью научного руководителя.



Научные бои



«Научные бои: Вышка» — это место, где любой увлекающийся наукой человек может узнать 

о настоящих научных исследованиях и задать интересующие вопросы молодым ученым 

Вышки (цитирование с сайта).

Необходимо за 10 минут рассказать о своём исследовании и ответить на вопросы зрителей. 

Важный момент – рассказ должен быть таким, чтобы успеть заинтересовать даже такую 

публику, которая не разбирается в представленной области.

Что, где и как?



Фестиваль науки 
в Вышке



• Обычно фестиваль Науки проходит в первом семестре учебного года.

• Формат проведения зависит от эпидемиологической ситуации. В 2021 году фестиваль был 

проведён в онлайн формате.

• В рамках фестиваля – интерактивные лекции и дискуссии с приглашёнными спикерами, мастер-

классы и многое другое

Что, где и как?

Фестиваль «Собака П@влова» 2019

Источник: сайт фестиваля



Научные семинары 
групп и лабораторий



Центр 
академического 

развития студентов





Научная инициатива
до 28 февраля



Конкурс научно-
исследовательских работ 

студентов

https://www.hse.ru/nirs/


Как выбрать 
интересующую 

область?



Пообщайтесь с кураторами и другими
старшекурсниками: они проходили процесс выбора
КР и проекта и имеют опыт общения с
преподавателями;Приглядитесь к преподавателям: они могут дать
больше, чем вы думаете;

Посещайте внеучебные мероприятия: Научные бои,
лектории, олимпиада «Высшая лига» и др.

Почитайте про лаборатории: здесь начинается твой
путь в науке;

Общие советы



Полезные 
ресурсы



Календарь научных мероприятий Вышки

Научный комитет Студсовета

IQ HSE

Научные бои и Республика учёных

Соцсети научных кураторов

Календарь

Комитет

Научные бои
Ученые

https://www.hse.ru/science/announcements/
https://vk.com/science_hse
https://vk.com/nbhse
https://vk.com/sciencerepublic


Контакты
Наш паблик в ВК- https://vk.com/hse_law_science

Полина - https://vk.com/pol_0s

Дарья - https://vk.com/glitsin

Валерия - https://vk.com/valerya_sklyar

Сабина - https://vk.com/sabinka___malinka

Юлия - https://vk.com/juliashtaf

https://vk.com/hse_law_science
https://vk.com/pol_0s
https://vk.com/glitsin
https://vk.com/valerya_sklyar
https://vk.com/sabinka___malinka
https://vk.com/juliashtaf

