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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Программа научно-исследовательской практики для направления 

38.04.01 Экономика подготовки магистра в Международном институте экономики и 

финансов Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

(далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с Учебным планом, 

утвержденным Международным академическим комитетом Международного института 

экономики и финансов и Первым проректором В.В. Радаевым НИУ ВШЭ, Положением об 

организации и проведении практики студентов в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». 

1.2. Порядок прохождения научно- исследовательской практики, ее содержание, 

руководство практикой, оформление и порядок представления отчета о проделанной 

работе, а также порядок оценки работы студента определяются вышеуказанной 

Программой. 

1.3. Директор МИЭФ назначает из числа преподавателей или сотрудников 

администрации МИЭФ ответственного по практике. Общее руководство практикой 

осуществляет Академический руководитель образовательной программы «Финансовая 

экономика» 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

2.1. Целями научно-исследовательской практики являются: дальнейшее развитие 

навыков научно-исследовательской работы, сбор материала для подготовки магистерской 

диссертации, написание статей и подготовка докладов по тематике проводимых 

исследований; завершение исследований в рамках магистерской диссертации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Научно-исследовательская практика проходит в конце (4 недели)  второго 

года обучения в магистратуре, в мае. Возможно частичное прохождение практики и в 

другие периоды, без ущерба для освоения основной учебной программы, по 

утвержденному индивидуальному графику. 

3.2. Научно-исследовательская практика может проходить в МИЭФ, где студент 

участвует в решении исследовательских задач, стоящих перед институтом, в работе 

исследовательских лабораторий. Формы прохождения практики в МИЭФ могут быть 

следующими: 
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 подготовка данных, обобщение научных материалов, выполнение исследований в 

рамках подготовки магистерской диссертации под руководством научного 

руководителя (научные руководители магистерских диссертаций в МИЭФ – 

активно работающие исследователи с международной степенью PhD); 

 участие в выполнении научно-исследовательских программ и грантов МИЭФ и 

НИУ ВШЭ в целом; 

 другие виды научной и научно-вспомогательной работы под руководством 

преподавателей МИЭФ в рамках реализации академических программ института. 

При этом объем выполняемой работы по каждому из направлений с точки зрения 

выполнения общей программы практики определяется руководителем магистерской 

программы МИЭФ с учетом затрат рабочего времени и нормативного срока прохождения 

практики. 

3.3. Частично или полностью научно-исследовательская практика может 

проходить во внешней организации(ях), занимающейся аналитической, научно-

исследовательской и/или преподавательской деятельностью в области специализации 

студентов магистратуры МИЭФ. Такая организация(и) предлагается студенту 

Институтом, или предлагается самим студентом, что в последнем случае утверждается 

руководителем магистерской программы МИЭФ. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

4.1. По окончании практики каждый студент должен до 15 мая  представить в 

Учебную часть магистратуры МИЭФ отчет о прохождении практики, а также заполнить 

Дневник практики и утвердить его в принимающей организации. К отчету должно быть 

приложено задание на практику, включающее ее план-график и утвержденное 

руководителем практики и ответственным по практике от МИЭФ. Отчет должен 

содержать описание работы, выполненной в ходе практики, достигнутых результатов и 

возникших проблем. 

4.2. Руководитель практики от принимающей организации пишет краткий отзыв 

о работе студента в Дневнике практики. Отзыв дает также руководитель научно-

исследовательской практики данного студента от МИЭФ, каковым, как правило, является 

научный руководитель магистерской диссертации студента. 

4.3. Ответственный по практике от МИЭФ организует и контролирует ход 

выполнения практики студентами, собирает информацию и документы по практике, ведет 

сводную документацию. 
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5. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Итоговый контроль по научно-исследовательской практике осуществляется 

в форме «эказмен» (по десятибалльной системе оценивания) 

5.2. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

5.3. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку за прохождение 

практики, могут быть отчислены из НИУ ВШЭ как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 

исследовательского института «Высшая школа экономики». 

5.4. По результатам прохождения практики ответственный по практике от 

МИЭФ заполняет экзаменационную ведомость, дает предложения по совершенствованию 

организации и проведения практики. 


