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Осенние конкурсы 
Научного фонда
Наступила осень, и вместе с ней для преподавателей и науч-
ных сотрудников Вышки открылся традиционный сбор заявок 
на участие в конкурсах Научного фонда. Ежегодно в сентябре 
Научный фонд НИУ ВШЭ организует конкурсы на проведение 
исследовательских проектов по инициативе самих заявителей: 
конкурс индивидуальных исследовательских проектов (ИИП)  
и конкурс коллективных проектов научно-учебных групп (НУГ). 
Если за лето у вас созрел план индивидуального исследования 
или сформировалась группа единомышленников, с которой вы 
хотели бы решить важные академические задачи, самое вре-
мя действовать!
Прием заявок осуществляется онлайн через единый личный ка-
бинет сотрудника (lk.hse.ru) путем заполнения электронной фор-
мы во вкладке «Научные сервисы». Для всех программ Науч- 
ного фонда вход в систему единый. В этом году прием заявок 
начался 9 сентября и продолжится до 9 октября включительно.
Вся информация о конкурсах Научного фонда есть на портале 
Вышки: https://www.hse.ru/science/scifund.
Содержательные и технические вопросы можно адресовать 
сотрудникам Управления академических исследований: 
Елене Поляк (epolyak@hse.ru); 
Екатерине Елисеевой (keliseeva@hse.ru); 
Ольге Чуриковой (ochhurikova@hse.ru).   

Центр,  
центр, центр!
Бодро начался учебный год. Факультеты, сменившие место жи-
тельства, осваиваются в новой обстановке. Обживает новое 
место и Центр академического письма, который обрел новый 
дом в кампусе Вышки на Покровском бульваре.
Новый дом – еще больше хороших практик. Теперь полюбивши-
еся всем консультации по работе с текстами проводятся каждый 
день с утра до вечера. На интерактивном занятии с экспертами 
по академическому письму можно получить ценную обратную 
связь и рекомендации, поправить письменный текст статьи,  
а также отрепетировать устный доклад – консультанты центра 
помогают готовиться к презентациям и ведению лекций.
Зарегистрироваться на консультации можно на странице  
центра:  https://academics.hse.ru/awc/consult.
Кто наши консультанты? Консультантами в Центре академиче-
ского письма работают носители языка и российские эксперты, 
которые имеют большой опыт редакторской работы.
Новый дом – новые возможности, и теперь Центр академиче-
ского письма, как матрешка, содержит в себе Ресурсный центр 
с небольшой, но с любовью подобранной библиотекой. 
В нашей библиотеке вы сможете найти книги по академиче-
скому письму и навыкам публичного выступления, учебники по 
грамматике и лексике, а также другие образовательные ресур-
сы, которые будут полезны для начинающих и опытных авторов. 
Все материалы прошли тщательный отбор методистами центра и 
доступны в нашем кабинете G-505 на Покровском бульваре, 11.
Мы оборудовали специальное рабочее место для гостей цен-
тра: за чашечкой кофе (или в лучших британских традициях – 
чая) вы можете работать над текстом статьи, читать или общать-
ся с коллегами. Мы хотим, чтобы центр стал общим местом,  
в которое можно прийти в любой момент и получить ресурсы 
или рекомендации по интересующим вопросам.
Будем рады, если у вас тоже есть учебники и книги на англий-
ском, которыми вы готовы поделиться.
Новый дом – новые идеи. Мы надеемся, что центр станет ме-
стом встречи единомышленников, местом рождения новых 
мыслей, идей и проектов. Вскоре начнутся и регулярные за-
нятия Five o’clock tea at AWC. Следите за новостями здесь:  
https://academics.hse.ru/awc/news/announcements.
Самое лучше время для новых идей и статей – сегодня.

Мария Юдкевич, 
проректор НИУ ВШЭ   
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Лев Сокольщик, научный сотрудник Центра комплексных 
европейских и международных исследований

Пожалуй, одним из самых существенных отличий Вышки от 
многих других российских, да и зарубежных научных центров 
можно назвать создание максимально благоприятных условий 
для раскрытия творческого потенциала молодых ученых. И про-
грамма привлечения постдоков, на мой взгляд, может являться 
ярким тому примером. Она наряду с другими проектами допол-
няет общий системный подход к формированию сильных ис-
следовательских и преподавательских коллективов, благодаря 
которым университет входит в число глобальных лидеров.
Выгодно отличают Вышку и такие важные моменты, как гибкая 
академическая мобильность, в том числе поездки на зарубеж-
ные научные дискуссии, доступ к широкому кругу информаци-
онных ресурсов, возможность участия в экспертных и мони-
торинговых группах. Поэтому, когда от коллег узнал о том, что 
проводится подобный конкурс по направлению моей научной 
деятельности – американистика и международные отноше-
ния, – вопрос об участии в нем, можно сказать, не стоял.
Подготовка необходимых документов не заняла много време-
ни, а сама процедура подачи электронной заявки оказалась 
вполне доступной и открытой. При этом хочется отметить за-
ботливое сопровождение участника со стороны кураторов 
программы на всех ее этапах, что помогало быстро уладить все 
формальные нюансы.
Совместно с признанными специалистами в области между-
народных вопросов в рамках проекта Центра комплексных 
европейских и международных исследований мне предстоит 
заняться проблемами российско-американских отношений, 
анализом внешне- и внутриполитических тенденций развития 
США. Есть в планах подготовка ряда публикаций для авторитет-
ных научных журналов и участие в конференциях различного 
уровня. Особое внимание хочется уделить академическим 
форумам на базе Вышки, в частности ежегодной Апрельской 
конференции, поскольку она неизменно собирает крупнейших 
ученых со всего мира.
Думаю, к аспектам, которые будут способствовать успешному 
решению стоящих передо мной задач, можно отнести не только 
зарубежные стажировки и получение ученой степени в одном 
из ведущих вузов страны – Уральском федеральном универ-
ситете, но и навыки руководства актуальными социальными 
проектами, а также опыт работы с представителями историко-
политологической школы, основателями которой являются Лев 
Кертман и Павел Рахшмир.

Что касается дальнейшего развития программы, имеет смысл 
углубить сотрудничество между специалистами различных про-
ектов, чьи проблемные области пересекаются, что будет спо-
собствовать формированию новых точек роста. В целом счи-
таю, что программа Вышки по привлечению постдоков открыла 
для меня прекрасную перспективу для продолжения научно-ис-
следовательской деятельности в команде профессионалов сво-
его дела.

Валерий Шульгинов, научный сотрудник НУЛ 
лингвистической конфликтологии и современных 
коммуникативных практик

Так вышло, что я получал степень в трех разных университетах. 
Я поступил в аспирантуру в Дальневосточном государственном 
университете, который затем стал частью Дальневосточного 
федерального университета и переехал на остров Русский. Ког-
да пришло время защищаться, выяснилось, что наш диссерта-
ционный совет не функционирует. Тогда я начал рассылать пись-
ма специалистам в своей области с просьбой порекомендовать 
место для защиты. И здесь случилась совершенно фантастиче-
ская история. Мне ответил Максим Анисимович Кронгауз и по-
просил прислать работу, а примерно через месяц написал, что 
приглашает защититься в РГГУ. Коллеги и родственники говори-
ли, что защищаться в «чужом» университете сложно и дорого. 
Но на деле все получилось наоборот. Условия были демократич-
ными, мы быстро нашли общий язык с секретарем совета (это 
была его первая защита), да и с логистикой в Москве проще: 
когда защищаешься во Владивостоке, необходимо приглашать 
оппонентов и членов совета, оплачивать им билеты, прожива-
ние. Оба моих оппонента проживали в Москве, поэтому проще 
оказалось приехать мне, к тому же родной университет выделил 
мне деньги на гостиницу. Получилось, что защита диссертации 
на тему интернет-коммуникации состоялась благодаря самой 
интернет-коммуникации. В тот момент я усвоил очень важный 
урок: большой научный мир доброжелателен и открыт для диа-
лога, надо только не бояться начинать этот разговор.
После защиты диссертации я понял, что мне нужна передыш-
ка, чтобы обдумать свои следующие шаги. К сожалению, в тот 
момент программы постдоков не существовало, поэтому я уе-
хал преподавать русский язык в Китай. Плюсы такого решения: 
сравнительно небольшая нагрузка, жилье в шаговой доступ-
ности от кампуса, опыт работы в другой стране. Там я смог за-
ниматься изучением методов компьютерной обработки текста, 
начал вести свой блог. Главным минусом стало отсутствие язы-
ковой и научной среды.

Академические обмены:  
новые постдоки Вышки
Второй год в Вышке действует специальная программа поддержки молодых исследователей, окончивших 
аспирантуры российских вузов, – постдоков, которые прежде не учились и не работали в НИУ ВШЭ. 
Программа призвана способствовать формированию академического рынка в России и укреплению 
практики интеллектуального обмена между университетами. Это не простой перенос в Вышку зарубежной 
практики привлечения молодых исследователей, получивших степень PhD, а модификация этого института  
с учетом российской действительности. В сегодняшнем выпуске «Окон роста» мы публикуем интервью  
с нашими новыми коллегами – российскими постдоками Вышки.
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Вернувшись в ДВФУ, я попал совсем в другую ситуацию: лекции, 
магистранты, написание рабочих программ, съемки онлайн-кур-
са, написание научных статей... В какой-то момент понял, что 
теперь у меня пять работ вместо одной. Я остро почувствовал 
необходимость оптимизировать время, чтобы заниматься ис-
следовательскими проектами. И в тот момент мне попался пост 
о программе постдоков. Я подумал, что это идеальная возмож-
ность – работать с лучшими специалистами в области лингвисти-
ки, сосредоточившись при этом на академической деятельности. 
Выглядело как работа мечты, и я недолго думая подал заявку.
Проект, в котором я участвую в Вышке, называется «Конфликт-
ная коммуникация: речевая агрессия и защита от нее». Мы 
пока не обсуждали с руководителем лаборатории, какую имен-
но область я буду исследовать, однако предполагаю, что сосре-
доточусь на анализе специфики интернет-коммуникации. Кро-
ме того, планируется запись и сопровождение онлайн-курсов.
Когда работаешь на Дальнем Востоке, каждый выезд на кон-
ференцию в центральную часть России – это глоток информа-
ции, возможность сравнить, сопоставить, понять, куда нужно 
двигаться дальше. Возможность на целый год стать частью на-
учно-исследовательского коллектива самого прогрессивного 
вуза страны очень вдохновляет. Если честно, мне трудно пред-
положить на старте, как сильно это повлияет на меня.
Недостаток для меня только один: мне кажется, одна из задач 
программы постдоков – обеспечить мостик для молодых уче-
ных, которые после защиты вдруг оказываются предоставлены 
сами себе и теряют вектор развития. Для того чтобы они не ухо-
дили в другие сферы деятельности, в программе существует ряд 
ограничений на участие во внешних грантах и сторонних про-
ектах. В моем случае это ограничение скорее мешает научному 
росту, хотя я и понимаю, что таковы условия программы.
В настоящий момент я нахожусь в точке, когда, с одной стороны, 
чувствую, что нашел свой метод и ритм работы, получил опре-
деленный исследовательский результат, а с другой – понимаю, 
что могу сделать качественный скачок вперед, оказавшись в 
правильной научной среде. Я надеюсь получить опыт работы 
над проектом по конфликтной коммуникации с лучшими специ-
алистами в области. Кроме того, я продолжу заниматься иссле-
дованием семантических связей в структуре электронного ги-
пертекста, в настоящий момент я активно дорабатываю корпус 
гипертекстов. Мне интересна область онлайн-образования, по-
тенциал использования голосовых помощников в образовании.

Василий Токарев, научный сотрудник департамента 
общих и межотраслевых юридических дисциплин

Кандидатскую диссертацию я защитил в Московской государ-
ственной юридической академии (ныне – МГЮУ им. О.Е. Кутафи-
на) в 2008 году. Мой научный руководитель – профессор Игорь 
Исаев, замечательный преподаватель, ученый, автор интерес-
ных и глубоких работ, посвященных истории политико-правовых 
учений и философии права. Тема диссертации – «Идея законода-
теля во французском Просвещении (Ш. Л. Монтескье, Д. Дидро, 
Ж. Ж. Руссо)». Мне было интересно узнать, как представления 
просветителей о законодательной политике повлияли на работу 
Комиссии по выработке проекта французского Гражданского ко-
декса. Впоследствии мой интерес к истории французского права 
и государства, а также хорошее знание французского и англий-
ского языков привели к тому, что я стал заниматься сравнитель-
но-правовыми исследованиями. Конечно, расширилась геогра-
фия моих научных интересов, которая теперь включает в себя 
не только Францию, но и Бельгию, Великобританию, Италию, 
Канаду, Марокко, а также США. Если при подготовке диссерта-
ции я переводил отдельные фрагменты из трактатов французских 
просветителей и делал первые шаги в профессии переводчика 

научной литературы, то на данный момент мною переведено с 
двух языков 18 статей и одна монография зарубежных право-
ведов. Материал для диссертации я собирал во Франции, где 
стажировался на юридическом факультете Университета Фран-
суа Рабле (г. Тур) по программе Посольства Франции в Москве. 
Когда учился в аспирантуре, активно выступал на всероссийских 
и международных конференциях, в том числе в МГЮА. На Между-
народной конференции молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского права» мой доклад был при-
знан одним из лучших. Тогда его опубликовали в научном журна-
ле, издаваемом МГЮА. При этом никаких ограничений свободы 
научного поиска я не помню. Напротив, сотрудники кафедр исто-
рии государства и права и теории государства и права относи-
лись ко мне уважительно, поддерживали и давали полезные со-
веты, за что им отдельное спасибо. 
Когда я узнал о программе постдоков Вышки, то сомнений 
относительно участия в ней у меня не было. С 2005 года я не-
однократно стажировался во французских и бельгийских уни-
верситетах, был приглашенным профессором в Париже, Льеже, 
Нанси, Пуатье, Тулузе и Экс-ан-Провансе, поскольку мне важно 
обмениваться опытом с коллегами, профессионально занима-
ющимися исследованиями в сфере сравнительного правове-
дения. Всегда полезно и интересно узнавать что-то новое, убеж-
даться в своей правоте или, наоборот, вовремя избавляться от 
заблуждений и иллюзий. Уверен, что предстоящий год в стенах 
Вышки я проведу с пользой.
Мой проект называется «Сравнительное правоведение как ин-
струмент изучения, создания и применения права в условиях 
его интернационализации в ведущих правопорядках Европы 
и России». Руководитель проекта – Дмитрий Полдников, с ко-
торым у нас общая сфера научных интересов. Наше исследо-
вание нацелено на обобщение методологических новаций 
и конкретных приемов проведения сравнительно-правовых 
исследований французскими юристами, а также на выявле-
ние эвристических возможностей компаративистики конца 
ХХ – начала XXI века. Ориентиром для нас являются процессы 
трансформации права, взаимовлияния современных правопо-
рядков и юридических культур (т.н. правовая аккультурация) и 
формирования доктрины национальной идентичности страны. 
По сути, речь идет о сравнении правовых систем, юридических 
культур России и стран Европы, прежде всего Франции. Важ-
ную роль в этом играют организация и проведение совместных 
исследований правоведов Вышки с коллегами из ведущих на-
учных и высших учебных заведений Европы, в том числе Инсти-
тута высших исследований правосудия (Париж), который объ-
единяет теоретиков и практикующих юристов, работающих под 
эгидой французского Министерства юстиции.
Очевидным преимуществом программы по привлечению пост-
доков является уникальная возможность общения с ведущими 
учеными России, представляющими разные поколения, научные 
традиции, школы. Это бесценный опыт, принимая во внимание 
то, что в Вышке приветствуются свежие идеи, академическая 
свобода и плюрализм мнений. Вышка постоянно идет в ногу со 
временем, а в чем-то и опережает его. Значит, надо соответство-
вать высокому уровню научно-исследовательской работы, посто-
янно профессионально расти, развивая свои способности. Здесь 
есть на кого ориентироваться, с кого брать пример – скажем, из-
учать языки, читать интересные книги, решать актуальные про-
блемы современной науки. Например, мой руководитель в этой 
программе владеет пятью иностранными языками, тогда как я –  
пока только тремя. Вообще, грамотное сочетание традиций и 
инноваций в образовании и науке, открытость миру – это без-
условные плюсы университета XXI века. Каких-то недостатков в 
этой программе я пока не вижу. Надеюсь, что так будет и дальше.
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Динара Гагарина

Не помню, когда и при каких обстоятельствах это началось, но я 
уже много лет фанат онлайн-курсов. Правда, до недавнего вре-
мени я их только слушала (много и разных) и читала про них лек-
ции на занятиях по информатизации образования. В прошед-
шем учебном году наконец выпал шанс попробовать индустрию 
на себе, причем «оптом». За год я поработала в трех студиях на 
записи четырех различных курсов разного формата и разного 
объема. Три курса вот-вот должны выйти, результат увидим поз-
же, но впечатления уже можно сформулировать. Наиболее полно 
они проявляются, конечно, на записи полноценного массового 
открытого онлайн-курса (Massive open online course, или MOOC). 
У меня это был 10-недельный курс по цифровой истории, запись 
на который уже идет на платформе «Открытое образование»  
(https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST).
Впечатление первое – содержание. Материала нужно значи-
тельно больше, чем для лекций в аудитории. Это вполне оче-
видно, ведь тут студенты не задают вопросы, вы не отвлекае-
тесь и не уходите в сторону. Но совсем не очевидно, насколько 
его надо больше. По моему опыту и разговору с коллегами – 
раза в полтора-два в зависимости от вашего индивидуального 
стиля. Помимо того что вы не будете отвлекаться на вопросы 
и реакции студентов, вы во многих случаях будете еще и гово-
рить больше слов в минуту, чем в аудитории. Так, на пробную 
съемку я шла с готовой полуторачасовой лекцией, а прочитала 

ее за 40 минут. В аудитории нам почти всегда не хватает вре-
мени, на съемке онлайн-курса часто не хватает заготовленно-
го материала. И вы не сможете его быстро тут же вспомнить  
и дочитать.
Впечатление второе – борьба с собой. Все должно быть гото-
во заранее: содержание, структура, примеры, тематические 
блоки-фрагменты по 5-15 минут и переходы между ними. 
Я много лет читаю лекции с презентациями, делаю их легко  
и быстро, но это каждый раз новая лекция с нелинейными пере-
ходами между слайдами, пропуском их или отказом от презен-
тации прямо по ходу. В онлайн-курсе так нельзя, и осознание 
того факта, что так нельзя, меня вводило в ступор. Это как буд-
то ты не в ворде пишешь, где можно писать и стирать, а сразу 
на камне высекаешь свое послание. На борьбу с этим камнем 
уходят время и эмоции. 
Впечатление третье – страшно не там, где обещали. Все го-
ворят, что на камеру говорить сложнее, чем в аудитории, и не-
которые даже на съемку берут пару человек, которым они как 
бы рассказывают материал. Меня сам факт «общения» только 
с камерой в студии самозаписи или с камерой и оператором  
в классической студии не напрягал. И да, у всех все по-разному. 
Впечатление четвертое – шутки и уважение чувств всех. Надо 
быть живым, но ты не можешь просто пошутить, привязаться к 
погоде, вчерашней выходке какого-нибудь деятеля или важно-
му завтрашнему событию. Нужно минимум привязки ко време-
ни, месту, особенностям культуры, политике, возрасту слушате-
ля – всему тому, за счет чего в обычной аудитории ты бы мог 
оживить процесс. Но при этом надо быть живым, да. 
Впечатление пятое – форма (раз про содержание было в пер-
вом пункте, придется закончить формой). В двух из трех студий, 
где я снималась, был огромный и жесткий список требований 
к одежде и внешнему виду, его прислали в первом же пакете 
документов. После всех этих съемок у меня деформация: те-
перь, глядя на одежду, оцениваю, можно ли в ней сниматься. 
И конечно, никакого зеленого! И на протяжении курса лектор 
не должен менять прическу и костюм! Зато сниматься можно 
босиком: ноги не видно.
Онлайн-курсы обычно сравнивают с аудиторными лекциями. 
Но с точки зрения подготовки это больше похоже на подготов-
ку учебника. Это такой процесс отчуждения знания и его упа-
ковки. Захватывающий процесс, сложный и полный драйва.  
Попробуйте!

Запись онлайн-курса: испытано на себе 


