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План обсуждения

1. Программа

2. Сайт

3. На что выдается грант

4. Кто может получить

5. Сумма финансирования

6. Срок подачи

7. Возможное количество участий в программе в год

8. Дополнительные условия



Академическая мобильность

 1. Конкурс на оказание финансовой поддержки участия студентов и 

аспирантов НИУ ВШЭ в программах международной академической 

мобильности

 2. http://www.hse.ru/umam/konkurs

 3. Летние школы,  краткосрочные обменные программы, совместные 

студенческие исследовательские проекты,  преддипломные практики, 

стажировки, двойные дипломы

 Участие в конференциях в рамках конкурса не поддерживается

 4. Студенты и аспиранты очной формы обучения НИУ ВШЭ

 5. На летнюю школу - 35-45 тыс. руб.

 6. Не позднее, чем за 45 дней, круглогодично

 7. Финансирование может быть выделено на каждый вид международной 

академической мобильности не более одного раза в год.

 8. Заседание комиссии не реже 3 раз в год, поэтому заявку нужно подавать 

заранее.

http://www.hse.ru/umam/konkurs


Научный фонд 

 1. Академическая мобильность Программы "Научный фонд НИУ ВШЭ"

 2. http://www.hse.ru/science/scifund/travel

 3. Научное мероприятие (конференция, конгресс, т.д.) должно носить чисто академический 

характер. Программа мероприятия должна отражать научную значимость мероприятия с 

точки зрения представления фундаментальных аспектов науки по 

направлениям, поддерживаемым Фондом.

 Заявки на форумы, круглые столы, методические семинары, студенческие 

конференции, летние и зимние школы не принимаются.

 4.  Студенты и аспиранты очной формы обучения НИУ ВШЭ

 5. Россия – до 30 тыс. руб., СНГ – до 35 тыс. руб., Европа – до 60 тыс. руб., остальные  

регионы – 75-80 тыс. руб.

 6. Россия – за 30 дней, СНГ и другие страны – за 45 дней, круглогодично.

 7.  Россия - неограниченное число раз, дальнее зарубежье и страны СНГ – 1 раз в год*.

 8. Заявка на конкурс подается в электронном виде путем внесения данных в базу через 

личный кабинет заявителя по ссылке: http://www.hse.ru//user (надо предварительно 

получить доступ к личному кабинету)

http://www.hse.ru/science/scifund/travel
http://www.hse.ru/user


Полезные советы:

• Выбирайте научные мероприятия, проводимые серьезными 

организациями (топовые вузы, авторитетные организации и т.д.)

• Пользуйтесь сайтом вышки: новости, анонсы о мероприятиях и 

т.д. (сильно облегчает жизнь использование функции «поиск»), а 

также рассылкой Института демографии и объявлениями на 

Демоскопе

• Пишите обоснование своего участия в мероприятии продуманно 

(например, не следует упоминать, что часть денег заплатит мама 

или включать в смету расходы на непредвиденные 

обстоятельства, «туда-сюда» и прочее)



Полезные советы:

 При составлении сметы пользуйтесь сайтами бронирования 

авиабилетов и отелей (AviaSales.ru, Booking.com и т.д.), чтобы 

выяснить примерную стоимость расходов. Организаторы часто 

предлагают собственные варианты размещения.

 Есть предельные нормы и утвержденные стандарты 

проживания. Отель – одноместный стандартный номер (не 

люкс), самолет – эконом класс. Поезд – купе.



Полезные советы:

Не стоит стесняться своего уровня английского (но если знание не 

очень высокое, то для начала лучше участие в конференции, 

чем в летних школах)

При отказе в финансировании поездки  – стоит попробовать 

другой фонд (с приведением в порядок заявки), либо подать на 

другое научное мероприятие.

Также полезная информация содержится в Окнах Роста:

 http://www.hse.ru/data/2012/04/03/1251403600/Okna_44_scheme.

pdf

 http://okna.hse.ru/?p=616

http://www.hse.ru/data/2012/04/03/1251403600/Okna_44_scheme.pdf
http://okna.hse.ru/?p=616


Спасибо за внимание!


