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Первая весна 
национального 
исследовательского 
университета
Перед вами – первый «весенний» выпуск «Окон роста».  
Весна – это время активизации всех процессов, время вы-
хода из зимней «спячки», расцвета старых инициатив, идей 
и инструментов для их реализации – и появления новых.
Об этих новых академических инициативах мы будем рас-
сказывать в «весенних» выпусках бюллетеня. 

Из них вы узнаете о целой линейке новых программ входящей 
академической мобильности – о регламентах приглашения 
гостевых исследователей и преподавателей, выдающихся 
профессоров.
Вы узнаете, что необходимо для проведения вашим подраз-
делением конференции с участием международных гостей.
Мы расскажем о новых программах повышения квалифика-
ции – как в рамках Вышки, так и за ее рубежами – ближними 
и дальними. 

И, конечно, мы будем рассказывать о результатах.
В ближайшее время наши «Окна роста» начнут выходить с ре-
гулярным приложением. Ему еще нет названия, но содержать 
оно будет описание возможностей по академической мобиль-
ности и участию в международных проектах – вы сможете 
найти в нем список конференций, на которые открыт прием 
докладов, адреса международных фондов, объявляющих 
сбор заявок на проекты, контакты летних школ и краткосроч-
ных образовательных семинаров. 

Сегодняшний выпуск тоже выходит с приложением. Конкурсы 
Программы «Фонд образовательных инноваций» идут не 
только весной, а круглый год. И мы надеемся, что наш «кален-
дарь конкурсов» станет ярким «весенним» пятном на стене 
в помещении вашей кафедры, лаборатории или научного ин-
ститута и поможет не пропустить ни одной из возможностей, 
предоставляемых Программой.
 
Хорошего начала весны,

Мария Юдкевич,
Директор по академическому развитию ГУ ВШЭ  

Студенческая олимпиада – 
поступи в магистратуру 
без экзаменов!
20 марта 2010 года ГУ-ВШЭ проводит Олимпиаду для студентов 
и выпускников российских вузов и университетов стран СНГ, 
планирующих поступать в магистратуру.  
Победители и призеры Олимпиады зачисляются на магистер-
ские программы ГУ-ВШЭ, соответствующие профилю олимпиа-
ды, без вступительных испытаний. 
Для участия в Олимпиаде необходимо пройти интернет-
регистрацию на www.ma.hse.ru с 24 февраля по 16 мар-
та 2010 г. включительно. 
Города проведения Олимпиады в России: Москва, Пермь, Ниж-
ний Новгород, Санкт-Петербург, Владикавказ, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Липецк, 
Саратов, Тула, Уфа, Челябинск. Города проведения Олимпиады 
в странах СНГ: Витебск, Донецк, Ереван, Караганда, Кишинев, 
Костанай, Могилев, Одесса. 
Дополнительная информация: www.talent.hse.ru/olimp/ma  
Телефон: + 7 (495) 771-32-42

Олимпиада для школьников 
 Ученики 9 и 10 классов смогут проверь свои знания, а вы-
пускники школы получат шанс поступить в «Вышку» до вступи-
тельных экзаменов! 
Межрегиональная многопрофильная олимпиада пройдет 
22- 26 марта и 2 мая 2010 года в городах: Москва, Нижний Нов-
город, Пермь, Санкт-Петербург и в других регионах РФ, странах 
СНГ и Балтии. Олимпиада проводится совместно с Казанским 
государственным университетом, Уральским государственным 
университетом, Сибирским федеральным университетом, 
Томским государственным университетом, Российским уни-
верситетом дружбы народов. Участие в Олимпиаде  свободное 
и бесплатное. Участники олимпиады должны предварительно 
зарегистрироваться на сайте  ГУ-ВШЭ. 
 
Подробная информация: www.talent.hse.ru/olimp/mmo
Телефон:  (495) 628-75-40; Форум: www.forum.hse.ru   

www.ma.hse.ru
www.talent.hse.ru/olimp/mmo
www.forum.hse.ru
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Научно-учебные лаборатории: 
факты и домыслы

Динамика численности НУЛ (по годам)

Что мы знаем о лисе?
Ни-че-го! и то не все…

Б. Заходер

2008 2009200720062005

Научно-учебные лаборатории создаются в Вышке с 2005 года. Из академической 
инновации и штучного «товара» НУЛы превращаются в элементы обыденного академи-
ческого ландшафта ВШЭ. Вместе с тем информации об их деятельности не так много.
На страницах бюллетеня мы будем часто обращаться к обсуждению различных аспек-
тов деятельности НУЛов. А в этом выпуске – базовые цифры и факты.
Итак, в настоящий момент в ГУ-ВШЭ действует 20 научно-учебных лабораторий,  
в том числе: 

В качестве самостоятельных структурных подразделений – (4);
В рамках факультетов и институтов:
Факультет экономики (5),
Факультет психологии (1),
Факультет прикладной политологии (1),
Факультет государственного  
и муниципального управления (1)
Факультет права (1),
Факультет социологии (1),
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований (1),
Институт демографии (1),
Нижегородский филиал (2),
Санкт-Петербургский филиал (1),
Пермский филиал (1).  
В деятельность лабораторий вовлечено 207 сотрудников  
(231 с внештатными сотрудниками) и 185 студентов Вышки.

Краткие результаты работы за 2009 год:
количество опубликованных работ (всего) – 395,
количество докладов на конференциях (всего) – 174, из них 53 доклада, сделанных 
студентами и аспирантами.   
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Екатерина Богатырева из научно-учебной лаборатории по 
финансовой инженерии и риск-менеджменту рассказала, что 
особенно интересно ей было общаться с людьми, приехав-
шими издалека: из Казахстана, Украины, Киргизии. «Удивил 
высокий уровень их мотивации. Они делились с нами своим 
опытом обучения в других вузах, рассказывали о своих про-
ектах и дипломных работах» – говорит Екатерина. 
Светлана Афонина вместе с Екатериной представляла НУЛ по 
финансовой инженерии и риск-менеджменту. Она заметила, 
что участники школы были активными и задавали вопросы 
как в течение специально отведённого для этого времени, 
так и в ходе кофе-брейка и за обедом. «Вопросы касались 
не только проектов Лаборатории, но и дальнейшего тру-
доустройства. Поскольку я являюсь студенткой 1-го курса 
магистратуры, то я получила массу вопросов о поступлении 
в магистратуру, об учебном процессе, об общежитиях, 
о программе двойных дипломов» – поделилась впечатле-
ниями Светлана. «Я рассказывала о практической стороне 
разработок Лаборатории: о работе с Агентством по страхо-
ванию вкладов, о потенциальном сотрудничестве с МосФин-
Агентством и т.д., в то время как моя коллега Екатерина 
Богатырева уделила особое внимание научной значимости 
результатов работы Лаборатории» – говорит Светлана. 
Действительно, слушателям бывает полезно сравнить два 
разных взгляда на один предмет. Надеемся, что рассказ о 
НУЛах оказался в итоге интересен и ориентированным на 
практику гостям школы, и будущим ученым.

Во время свободного обсуждения каждого из представи-
телей НУЛ окружали участники школы. Все сведения были 
востребованы, каждого из приехавших гостей будущие ма-
гистранты внимательно расспрашивали и выслушивали. Но 
иногда круг слушавших был таким плотным, что едва удава-
лось разглядеть рассказчика, сидящего в центре – так было, 
например, с Ильей Иванинским из НУЛ корпоративных 
финансов. Илья, пообщавшись с участниками школы, 
заметил: «На встрече я увидел исключительно целеустрем-
лённых, мотивированных студентов, понимающих важность 
высшего образования и тех перспектив, которые открывает 
учёба в ГУ-ВШЭ.  Было много вопросов ко мне, как студенту, 
закончившему бакалавриат не в ГУ-ВШЭ. Когда я сам при-
нимал решение о работе в лаборатории, я задавался вопро-
сом, как эта работа может помочь мне в профессиональной 
жизни, расширит ли она мой опыт научной работы, мой 
кругозор, сделает ли меня более привлекательным для рабо-
тодателя. Как показал опыт общения с гостями школы, эти 
вопросы и сейчас волнуют студентов в наибольшей степени. 
Важнейшей особенностью работы в нашей лаборатории яв-
ляются широкие международные связи. Студенты проявили 
большой интерес к возможностям посещения международ-
ных конференций и обучения в Европе. Наша лаборатория 
привлекает студентов амбициозностью поставленных целей. 

Многие исследова-
ния, проводимые в 
лаборатории, уни-
кальны не только 
для России, но и для 
растущих рынков 
в целом. Я увидел, 
что возможность 
принять участие в 
подобных проектах 
сильно повышает 
мотивацию студен-
тов».

Екатерина Борисова и Элина Даянова из Лаборатории инсти-
туционального анализа тоже были приятно удивлены активно-
стью, заинтересованностью приехавших на зимнюю школу: 
«Вопросы поначалу задавали робко, но потом их было уже не 
остановить, нас буквально не отпускали перед отъездом. По-
радовал уровень подготовленности участников школы, и тот 
факт, что некоторые выпускники известных ВУЗов серьезно 
выбирали между Вышкой и зарубежными программами. 
Уровень мотивации участников зимней школы поражал: каза-
лось, каждый знал, зачем приехал и на какой вопрос хотел бы 
получить ответ».

Елена Дрябина из НУЛ «Исследования проблем инфляции и 
экономического роста» участвовала в зимних школах уже 
во второй раз. По ее мнению, заинтересованность участ-
ников школы в нынешнем году была такой же высокой, как 
и в прошлом: «Постепенно беседа становилась все более 
неформальной, и началось обсуждение уже не столько 
работ Лаборатории, сколько российской макроэкономи-
ческой ситуации в целом. А началось оно именно с моего 
рассказа о проекте, который осуществляет Лаборатория. 
Это проект, посвященный декомпозиции экономического 
роста на уровне отраслей экономики» – говорит Елена. 
«Когда время истекло, обсуждение было в самом разгаре. 
Мне показалось, что те, кому интересная макроэкономика, 
так или иначе присоединились к нашей дискуссии, и, если 
сложатся обстоятельства, захотят присоединиться к нашим 
исследованиям». Надеемся, оптимизм Елены подтвердится 
результатом приема в магистратуры – и не исключено, что в 
следующем году в научно-учебной лаборатории «Исследова-
ния проблем инфляции и экономического роста» продолжит-
ся дискуссия, начатая на зимней школе.

Судя по рассказам молодых коллег о том, насколько актив-
ные и целеустремленные студенты готовы поступать к нам 
в 2010 году, можно предположить, что уровень подготовки 
поступающих в магистратуры будет вполне достойным.   

Кто придет в наши магистратуры? 
Участники зимних школ 
глазами молодых исследователей

Недавно прошли зимние школы для поступающих в магистратуру Вышки. Школа по экономике открылась 
выступлениями представителей НУЛов. Некоторые из них сами еще недавно поступали в магистратуры,  
а теперь оказались в совершенно другой роли. Какое впечатление оставила встреча с участниками зимней 
школы? Каких людей мы приглашаем к себе и ждем в магистратурах? Об этом рассказывают молодые 
коллеги из НУЛов.
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Издается Управлением академического развития ГУ ВШЭ. Контакты: okna@hse.ru, 77-29-590 (2734). 
Подписаться на рассылку можно здесь: www.academics.hse.ru/okna
Дата выпуска 27.02.2010

Вы уже знаете о том, что в сентябре 2009 года в Вышке впервые были созданы проектно-учебные группы (ПУГ). Шесть  
групп-первопроходцев успешно завершили свою работу в декабре. О том, на что вам нужно будет обратить внимание,  
если вы решите создать ПУГ, рассказывают Надежда Сироткина (Нижний Новгород) и Марина Матецкая (Санкт-Петербург). 

Проектно-учебные группы в филиалах: 
изучаем опыт первопроходцев

ПУГ оказалась такой формой работы, в которой можно решить 
настоящую исследовательскую задачу и при этом дать размах 
творчеству. В нашем случае сама постановка проблемы была 
интересной – взаимоотношения экономики и культуры – это 
всегда нетривиально. Например, впечатлениями делится одна 
из участниц группы, студентка 4-го курса Елена Веретённик: 
«Можно жить в городе, который считается культурной столицей 
России, и при этом не догадываться о том, насколько сложно 
многим культурным учреждениям адекватно оценить итоги 
своей деятельности. Участие в ПУГ «Экономика культуры» предо-
ставило возможность попасть на «кухню» процесса оценки 
экономической эффективности таких учреждений: проанализи-
ровать текущее состояние дел, сравнить российскую и зарубеж-
ную практику оценок, совместными усилиями сгенерировать 
предложения по возможным улучшениям и обсудить их со 

специалистами из Института Культурных Программ».  За четыре 
месяца проекта мы многое узнали и обсудили, посетили музеи 
и пообщались с практиками в культуре, перечитали классиков 
менеджмента… Поняли, что такое муки творчества, когда 
работали над системой показателей, причем так увлеклись, что 
вместо предполагаемых 7 показателей написали 40...  
По отзывам ребят, именно групповая работа в рамках проекта 
показалась им полезной и успешной. 
Очень важными оказались встречи с представителями заказчи-
ка – Института культурных программ, чувствовалась их заинте-
ресованность и готовность делиться информацией и советами.
Сначала было сложно организовывать встречи ПУГ каждую 
неделю после занятий и работать, а потом еще и писать 
стенограммы встреч – каждый раз кто-то из ребят назна-
чался «секретарем». Однако впоследствии брифы дискуссий 
очень помогли нам в анализе проблемы, а тексты стенограмм 
становились все более содержательными, некоторые мы даже 
выложили на свой сайт – http://pul.hse.ru/cultecon. В общем, 
нам было интересно, и мы надеемся продолжить эту работу. 

М.В. Матецкая, старший преподаватель кафедры 
менеджмента, 
В.Э. Гордин, профессор, руководители проектно-учебной 
группы «Экономика культуры».  

Санкт-Петербург: проектно-учебная группа помогла 
оценить эффективность организаций культурной сферы 

Система государственно-
го заказа – сложная и по-
стоянно реформируемая 
сфера государственного 
и муниципального 
управления. Начиная 
с 2005 года, основной 
закон, регламенти-
рующий её, изменялся 
19 раз. Естественно, 
непрерывное изменение 
«правил игры» вызывает 
массу проблем как у госу-
дарственных заказчиков, 

так и у представителей бизнеса. Мы решили создать проектно-
учебную группу, которая помогла бы заказчику выработать 
оптимальную технологию работы с госзаказом.
Целью нашего проекта было исследование существующей 
в Нижегородской области практики размещения заказов и 
разработка новых технологий управления закупочными про-
цедурами. 
Мы со студентами проанализировали результаты размещения 
заказов для государственных нужд Нижегородской области за 
2009 год. Было обработано более 7000 пакетов документов, 
каждый из которых включал конкурсную документацию или 

документацию об аукционе, протоколы заседания комиссий, 
контракты. Но, несмотря на большой объем достаточно одно-
образной работы (а в нее были вовлечены все без исключения 
студенты ПУГ), именно эта работа помогла взглянуть на про-
блемы системы госзаказа «изнутри». 
Не менее полезными оказались семинары, проводимые 
в рамках проекта. Так, семинар, организованный для по-
ставщиков продукции для государственных нужд, проходил 
в форме диалога со слушателями, и студенты имели уникаль-
ную возможность услышать все «претензии» представителей 
бизнеса к государственным структурам. 
Наиболее ответственным этапом проекта стал отчет перед 
руководителем Управления по организации конкурсов и аук-
ционов Нижегородской области С.В. Грачевым. Порадовало 
серьезное отношение представителя заказчика к результатам 
исследований, а также содержательная дискуссия по поводу 
направлений реформирования системы госзаказа. 
Информация о ходе реализации и результатах проекта пред-
ставлена на сайте ГУ-ВШЭ в разделе Академическое развитие 
www.pul.hse.ru/pul05. 
 
Надежда Сироткина, руководитель проектно-учебной группы 
«Исследование региональной системы государственного 
заказа», заведующая кафедрой Государственного и муници-
пального управления, Нижний Новгород.  

Нижний Новгород: проектно-учебная группа 
усовершенствовала технологию работы с госзаказом

«Четкое групповое распределение ролей и лич-
ный энтузиазм помогли нам реализовывать цели 
проекта с ощутимым синергическим эффектом. 
А видеть, что твоя работа действительно полез-
на и стоит затраченного времени, – это всегда 
вдохновляет на новые стремления и открытия!» 
Елена Веретённик, студентка.

http://academics.hse.ru/okna
http://pul.hse.ru/cultecon
http://pul.hse.ru/pul05

