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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

имени выдающихся ученых  (далее соответственно – именные стипендии, 

НИУ ВШЭ) регламентирует порядок назначения и выплаты именных стипендий 

НИУ ВШЭ, порядок и критерии отбора кандидатов на получение указанных 

именных стипендий, порядок их финансирования и условия прекращения выплаты. 

1.2. Именные стипендии вводятся в целях увековечения памяти выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых, в том числе работавших в НИУ ВШЭ, и 

активизации исследовательской работы студентов и аспирантов НИУ ВШЭ (далее  – 

именные стипендии). 

1.3. Список именных стипендий утверждается ректором НИУ ВШЭ по 

представлению Коллегии ординарных профессоров НИУ ВШЭ (далее – Коллегия). 

1.4. Именные стипендии назначаются студентам и аспирантам НИУ ВШЭ, 

показавшим наивысшие результаты в научной работе по тематике (области) 

научных исследований выдающихся ученых. Перечень тематик (областей) научных 

исследований  выдающихся ученых устанавливается в Приложении 1 к настоящему 

Порядку. 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на именные стипендии, 

назначаемые студентам и аспирантам НИУ ВШЭ юридическими и физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение, а также на именные стипендии, 

назначаемые НИУ ВШЭ в рамках исполнения обязательств перед третьими лицами, 

в частности за счет средств, полученных НИУ ВШЭ от третьих лиц в соответствии  

с договорами пожертвования. 

Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий, назначаемых 

студентам и аспирантам НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение, а также назначаемых НИУ ВШЭ в рамках 

исполнения обязательств перед третьими лицами соответственно утверждается 

юридическими и физическими лицами, учредившими именные стипендии, либо 

определяется договорами НИУ ВШЭ с третьими лицами. 
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2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

2.1.   Именные стипендии назначаются студентам и аспирантам НИУ ВШЭ, 

обучающимся как на местах, финансируемых за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания, так и на местах по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

юридических лиц.  

2.2. Именные стипендии назначаются: 

2.2.1. студентам бакалавриата 3-4 курса;   

2.2.2. студентам магистратуры; 

2.2.3. аспирантам (при условии поступления в аспирантуру в год окончания 

магистратуры НИУ ВШЭ).  

2.3. Студенту/аспиранту НИУ ВШЭ может быть назначена одна именная 

стипендия. При прекращении, в том числе досрочном, выплаты именной стипендии, 

она может быть  назначена другому студенту/аспиранту НИУ ВШЭ. 

2.4. Именные стипендии назначаются ежегодно на учебный год приказом 

ректора НИУ ВШЭ на основании мотивированного представления ученых советов 

структурных подразделений НИУ ВШЭ, реализующих соответствующие 

образовательные программы высшего образования. 

2.5. Сроки отбора новых кандидатов на именные стипендии ежегодно 

устанавливаются приказом ректора. Имена новых стипендиатов оглашаются на 

ежегодном вручении премий «Золотая Вышка».  

 

3. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ИМЕННЫЕ 

СТИПЕНДИИ 

3.1. Кандидаты на именные стипендии могут выдвигаться структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ, реализующими соответствующие образовательные 

программы высшего образования. 

3.2. Решение о выдвижении кандидата для назначения именной стипендии 

принимается: 

3.2.1. общим собранием работников кафедры, на которой работал 

выдающийся ученый (в случае наличия на факультете кафедральной структуры),  

департаментом/ Школой факультета, общим собранием или уполномоченным 

коллегиальным органом иного структурного подразделения, реализующего 

образовательные программы высшего образования;  

3.2.2. членами Коллегии по профилю деятельности выдающегося ученого – 

классика мировой науки по соответствующей предметной области.  

3.3. Итоговый список кандидатов на именные стипендии утверждается 

учеными советами структурных подразделений НИУ ВШЭ, а в случае их отсутствия 

– иным уполномоченным коллегиальным органом структурного подразделения, 

реализующего соответствующие образовательные программы высшего образования, 

и  выносится ими на рассмотрение Коллегии.  
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3.4. Коллегия рассматривает итоговый список кандидатов на именные 

стипендии, формирует рекомендации по нему и  выносит его вместе с 

рекомендациями  на рассмотрение ректора НИУ ВШЭ. 

3.5. Окончательное решение о присвоении именных стипендий принимается 

ректором НИУ ВШЭ. Решение ректора оформляется  приказом НИУ ВШЭ.  

3.6. Критериями отбора кандидатов на именные стипендии являются: 

3.6.1. ведение студентом или аспирантом самостоятельной научной работы в 

области исследований, которой занимался выдающийся ученый, чьим именем 

названа соответствующая именная стипендия, и, как правило, наличие научных 

публикаций в этой области; 

3.6.2. выступления на научных конференциях и семинарах по тематике 

исследований, которой занимался выдающийся ученый, чьим именем названа 

соответствующая именная стипендия, подтвержденные опубликованными тезисами 

выступлений; 

3.6.3. участие в исследовательских проектах НИУ ВШЭ и других ведущих 

исследовательских организаций по тематике исследований, которой занимался 

выдающийся ученый, чьим именем названа соответствующая именная стипендия, 

подтвержденное отчетами о результатах исследовательских проектов (при 

возможности предоставления);  

3.6.4. участие и победа в конкурсах научных работ НИУ ВШЭ и других 

ведущих исследовательских организаций, по тематике исследований, которой 

занимался выдающийся ученый, чьим именем названа соответствующая именная 

стипендия, подтвержденные соответствующими документами НИУ ВШЭ и других 

организаций. 

3.7. Получение именной стипендии не является препятствием для получения 

других стипендий, установленных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

кроме повышенной академической стипендии. Студент или аспирант, получавший 

именную стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именные 

стипендии последующих лет на общих основаниях.  

3.8. Имена студентов или аспирантов, получающих именные стипендии 

размещаются соответствующими факультетами на интернет-страницах 

корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ, информация о получении именной 

стипендии вносится в систему Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник (далее 

АСАВ) отделом сопровождения учебного процесса образовательной программы/ 

менеджером образовательной программы, на которой обучается студент, 

получающий именную стипендию. Указанную информацию по аспирантам, 

получающим именную стипендию, вносит в АСАВ структурное подразделением 

НИУ ВШЭ, отвечающее за организационно-методическую поддержку деятельности 

соответствующей аспирантской школы НИУ ВШЭ. 

 

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
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4.1. Источниками финансирования именных стипендий могут являться 

средства НИУ ВШЭ от приносящей доход деятельности, в том числе: 

- средства централизованного бюджета; 

- средства структурных подразделений НИУ ВШЭ, реализующих соответствующие 

образовательные программы высшего образования; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических  лиц на деятельность НИУ ВШЭ. 

4.2. Количество назначаемых именных стипендий и их размеры,  а также доли 

источников финансирования каждой именной стипендии устанавливаются приказом 

ректора НИУ ВШЭ до начала нового учебного года в пределах средств, 

предусмотренных  финансовым планом НИУ ВШЭ на эти цели. 

4.3. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно,  в сроки, установленные 

приказом НИУ ВШЭ.  

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

5.1. Выплата именной стипендии прекращается при завершении студентом 

или аспирантом обучения в НИУ ВШЭ. 

5.2. Выплата именной стипендии студенту или аспиранту может быть 

досрочно прекращена приказом ректора НИУ ВШЭ на основании представления 

ученого совета структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего 

соответствующие образовательные программы высшего образования, а в случае его 

отсутствия уполномоченным коллегиальным органом структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы высшего образования, или Коллегии: 

5.2.1. при смене студентом или аспирантом тематики исследовательской 

работы, при которой она перестает соответствовать тематике исследований 

выдающегося ученого, чьим именем названа соответствующая именная стипендия; 

  5.2.2. при нарушении студентом или аспирантом устава и/или Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ; 

5.2.3. при отчислении  студента или аспиранта  из НИУ ВШЭ до окончания 

срока обучения; 

5.2.4. при оформлении студентом или аспирантом академического отпуска. 
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Приложение 1  

к Порядку назначения и выплаты именных стипендий  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»  имени выдающихся ученых 

 

 

 

Тематики (области) научных исследований выдающихся ученых 

 

Е.В.Арменский 

 Математическое моделирование физических процессов 

 Разработка систем управления технологическим оборудованием 

В.И.Арнольд 

 Теория динамических систем 

 Топология 

 Теория особенностей 

 Симплектическая и алгебраическая геометрия 

 Математическая физика 

 Теория чисел 

 Геометрический анализ 

 Комбинаторика 

А.А.Высоковский 

 Градостроительство 

 Городское планирование 

 Городские исследования 

 Градорегулирование 

В.И.Герчиков 

 Теория и практика управления человеческими ресурсами 

 Мотивация и стимулирование труда 

 Организация внутрифирменного управления и взаимодействия подразделений 

 

А.Г.Гранберг 

 Пространственная экономика  

 Моделирование экономики регионов 

 Государственная региональная экономическая политика  

 Межрегиональное экономическое сотрудничество  

Э.Д.Днепров 

 История образования 

 Анализ образовательной политики 
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Э.Б.Ершов 

 Моделирование межотраслевых пропорций. Построение и использование 

статических и динамических моделей межотраслевых балансов (таблиц 

«затраты-выпуск»). Разработка и практическое применение методологии 

макроэкономического и отраслевого прогнозирования  

 Разработка новых и совершенствование существующих методов и 

методологий эконометрического исследования  

 Адаптация отечественной статистики к работе в условиях рыночной 

экономики Индексная теория 

 Математические вопросы международных сопоставлений  

А.Э.Жалинский 

 Теоретические проблемы уголовного права 

 Криминология 

В.П.Зинченко 

 Психология развития  

 Экспериментальная когнитивная психология 

 Инженерная психология и эргономика 

А.О.Крыштановский 

 Количественные методы анализа социологических данных 

 Методы выборочных исследований в социологии (организация выборки, 

проблемы взвешивания выборки) 

А.В.Полетаев 

 Долговременные и циклические процессы в мировом хозяйстве 

 Теория истории и социология знания о прошлом 

 Классическое наследие в социальных науках 

 Сравнительное науковедение. 

И.П.Фаминский 

 Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные 

рынки 

 Экономика зарубежных стран и экономические связи с Россией 

В.А.Ядов 

 Социология личности 

 Социология труда 

 Социология науки 

 Социальная идентификация и солидарность 

 


