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Стипендии – общие

Центр стипендиальных и благотворительных программ Вышки

Стипендии для аспирантов

>> Обычная гос. академическая стипендия ~ 3000 руб./мес.

>> Повышенная стипендия (1 декабря, 15 мая) > 3000 руб./мес.
бюджетные студенты
(учеба, наука, спорт, общественная, культурно-творческая деятельность)

>> Единоразовая мат. помощь /ежемесячная соц. стипендия 
Социальная стипендия
Материальная помощь
Пособие по беременности и родам
Компенсационные выплаты студентам, пребывающим в академических отпусках 
по медицинским показаниям

>> Серебряный птенец = 10000 руб./мес. в течение всего времени обучения в ВШЭ

http://www.hse.ru/scholarships/
http://aspirantura.hse.ru/stip
http://www.hse.ru/scholarships/academic
http://www.hse.ru/scholarships/academic_raised
http://www.hse.ru/scholarships/social
http://www.hse.ru/scholarships/social_scholarship
http://www.hse.ru/scholarships/social#material
http://www.hse.ru/scholarships/pregnancy
http://www.hse.ru/scholarships/academ
http://www.hse.ru/scholarships/silver


Стипендии – специальные

Стипендии за особые академические достижения

>> Стипендия фонда «Лукойл» ~ 2500-3000 руб./мес. в течение полугодия
старшие курсы (4 курс бакалавриата, 1,2 курс магистратуры)
средний балл не ниже 6, активная научная деятельность

>> Стипендия Оксфордского российского фонда ~ 6500 руб./мес.
3-4 курс бакалавриата, 1-2 курс магистратуры, 1 курс аспирантуры
оценки выше «хорошо» в течение двух семестров, активная научная и 
общественная деятельность

>> Стипендия фонда В. Потанина ~ 15000 руб./мес.
магистранты

>> Стипендия Правительства РФ ~ 1440 руб./мес.

>> Стипендия Президента РФ

>> Специальная стипендия для аспирантов

http://www.hse.ru/scholarships/achievements
http://www.hse.ru/scholarships/achievements#lukoil
http://www.hse.ru/scholarships/achievements#oxford
http://www.hse.ru/scholarships/achievements#potanin
http://www.hse.ru/scholarships/achievements#govt
http://www.hse.ru/scholarships/achievements#president


Международные стипендиальные программы

Стипендии - международные

Стипендии Erasmus Mundus

Франция

Германия

Нидерланды

Великобритания

Швеция

Швейцария

Италия

Норвегия

США

Канада 

Австралия

Южная Корея

Тайвань

http://www.hse.ru/org/hse/international/stip
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php


НИРС (31 октября)
конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов и 
выпускников НИУ ВШЭ
Работа в 60 000 знаков на русском или английском

АНЦЭА (март-апрель)
программа стажировок и научных семинаров для студентов старших 
курсов социально-гуманитарных специальностей

Конкурсы

http://nirs.hse.ru/nirs/
http://www.arett.ru/ru/univers/


Все гранты и конкурсы Вышки

Международные программы на факультетах
Программы двойных дипломов, стажировки, проекты…

>> Triple I
Академическая мобильность «Интеграция, интерация, институты»
долгосрочные зарубежные стажировки (6-10 месяцев)

>> Академическая мобильность студентов
летние школы, конференции, стажировки

>> Академическая мобильность (Научный фонд)
конференции

Гранты

http://ir.hse.ru/g
http://ir.hse.ru/faculty
http://www.hse.ru/org/hse/international/iii/
http://www.hse.ru/umam/konkurs
http://www.hse.ru/science/scifund/travel


Академическое развитие 
>> кадровый резерв
>> Academic Writing Center

Учебные ассистенты

Научно-учебные группы

Для сотрудников:
Центр повышения квалификации

Et cetera

http://academics.hse.ru/
http://academics.hse.ru/kr/main
http://academics.hse.ru/writing_skills
http://www.hse.ru/studyspravka/uchassistant
http://www.hse.ru/science/scifund/nug
http://www.hse.ru/cpk/all


Ежемесячная рассылка студенческого общества «Демограф» so.demograf@gmail.com

Окна роста
- Доска объявлений Демоскопа
- Европейская социологическая ассоциация и ее бюллетень с анонсами
- сайт МГУ
- портал Ломоносов (анонсы)
- научные конференции России
- конкурсы и гранты
- стипендии

- International Sociological Association 
- анонсы Королевского статистического общества
- материалы всех конференций UNECE (в том числе анонсы)
- анонсы проекта «Time Use Research»

- GESIS Workshops 
- короткие курсы Университета Ланкастера
- Postgraduate Studies
- страница Европейской школы по демографии в facebook (новости, анонсы)

+ гуглить по интересам

Анонсы

mailto:so.demograf@gmail.com
http://okna.hse.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2014/0609/anons.php
http://www.europeansociology.org/news.html
http://www.europeansociology.org/esa-monthly-bulletin.html
http://www.msu.ru/int/grant/index.html
http://lomonosov-msu.ru/events.html
http://www.kon-ferenc.ru/sociologia.html#oct
http://vsekonkursy.ru/?cat=24
http://vsekonkursy.ru/?cat=6
http://www.isa-sociology.org/conferences.php
http://www.statslife.org.uk/events/cat.listevents/2014/02/18/-
http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html
http://www.rntu.org/rntu_events.php
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/
http://www.lancaster.ac.uk/fas/cpd/statistics/courses/
http://www.espe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=41&amp;Itemid=87
https://www.facebook.com/EuropeanDoctoralSchoolOfDemography

