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Как мы строим науку в 
Вышке

Многообразие форм

Особая роль студентов

Отсутствие дисциплинарных перегородок



Наука - это про команды

Быть частью семинара

Быть лучшим критиком себе и другим

Быть ментором другим

Иметь ментора

Иметь единомышленников



Подборка от М. М. Юдкевич

Г. Селье «От мечты к открытию. Как стать ученым»

Д. Гранин «Зубр» 

Юрий Дудь – Константин Батыгин – 
https://youtu.be/jcu581GBmPs 

Дж. Гамов «Моя мировая линия: неформальная 
география»

А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в 
субботу»

проректора НИУ ВШЭ по науке

https://youtu.be/jcu581GBmPs


Поощрения за академическую 
деятельность

Заниматься наукой – 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. 



Пара слов о моём опыте 



Как выбрать 
интересующую 

область?



Пообщайтесь с знакомыми и другими старшекурсниками: 
они проходили процесс выбора курсовой работы 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



Время историй



Где ещё искать 
вдохновение?



Конференции



Конференции – реальный шанс проявить себя 
и опубликовать свой доклад в сборнике по 
итогам конференции. Также можно просто 
выбрать конференцию по душе и просветиться.

● «Апрелька»;
● Пространство научных интересов…;
● Международный Форум ЕАЭС.



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?

Источник: сайт НИУ ВШЭ



Фестиваль науки 
в Вышке



• Обычно фестиваль Науки проходит в первом семестре учебного года, в 2021 году – в октябре.

• Формат проведения зависит от эпидемиологической ситуации. Недавно было решено, что в 

2021 году фестиваль будет 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



• Обычно фестиваль ночь проходит зимой

Фестиваль “Ночь”

Источник: сайт фестиваля



Научные семинары 
групп и лабораторий



Конкурс научно-
исследовательских работ 

студентов
 

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


Летние школы

https://www.hse.ru/sumschool/


Группы и подкасты

ПостНаука

Arzamas

Системный 

Блокъ

ЗЕЛО

Глазарий языка

Голодные 

философы

КритМышь

Newoчём

Книжный базар

Ковен Дур

Полка



Полезные 
ресурсы



Календарь научных мероприятий Вышки

Научный комитет Студсовета

IQ HSE

Научные бои и Республика учёных

Соцсети Вышки

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


Контакты
vk: @gbukley

tg: @grgr_bu


