
 

 

 

 

 

 

 

О проведении конкурса студенческих научно-исследовательских работ 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 01.09.2021 по 15.12.2021 конкурс студенческих научно-

исследовательских работ Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее соответственно – Конкурс НИРС, НИУ ВШЭ) 

по номинациям: лучшая научно-исследовательская работа студента бакалавриата и 

специалитета, лучшая научно-исследовательская работа студента магистратуры и 

выпускника 2021 года выпуска. Конкурс НИРС в 2021 году проводится: 

1.1. для студентов бакалавриата и специалитета с 1 по 5 курс по следующим 

направлениям: 

1.1.1. «Лучшая научно-исследовательская работа по бизнес- информатике»; 

1.1.2. «Лучшая научно-исследовательская работа по государственному и 

муниципальному управлению»; 

1.1.3. «Лучшая научно-исследовательская работа по демографии» 

1.1.4. «Лучшая научно-исследовательская работа по естественным наукам» 

1.1.5. «Лучшая научно-исследовательская работа по интегрированным 

коммуникациям»; 

1.1.6. «Лучшая научно-исследовательская работа по искусству и дизайну»  

1.1.7. «Лучшая научно-исследовательская работа по истории» 

1.1.8. «Лучшая научно-исследовательская работа по компьютерным наукам» 

1.1.9. «Лучшая научно-исследовательская работа по культурологии»; 

1.1.10. «Лучшая научно-исследовательская работа по лингвистике» 

1.1.11.  «Лучшая научно-исследовательская работа по медиакоммуникации»; 

1.1.12. «Лучшая научно-исследовательская работа по менеджменту» 

1.1.13. «Лучшая научно-исследовательская работа по мировой экономике, 

мировой политике и востоковедению»; 

1.1.14. «Лучшая научно-исследовательская работа по образованию» 

1.1.15. «Лучшая научно-исследовательская работа по политологии»; 

1.1.16. «Лучшая научно-исследовательская работа по психологии»; 

1.1.17. «Лучшая научно-исследовательская работа по социологии» 

  1.1.18. «Лучшая научно-исследовательская работа по техническим наукам и 

прикладной математике»; 

1.1.19. «Лучшая научно-исследовательская работа по филологии»; 

           1.1.20. «Лучшая научно-исследовательская работа по философии»; 

           1.1.21. «Лучшая научно-исследовательская работа по финансам»; 

1.1.22. «Лучшая научно-исследовательская работа по экономике»; 
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1.1.23.  «Лучшая научно-исследовательская работа по юриспруденции»; 

1.2. для студентов магистратуры и выпускников 2021 года выпуска по 

направлениям: 

1.2.1. «Лучшая научно-исследовательская работа по бизнес- информатике»; 

1.2.2. «Лучшая научно-исследовательская работа по государственному и 

муниципальному управлению»; 

1.2.3. «Лучшая научно-исследовательская работа по демографии» 

 1.2.4. «Лучшая научно-исследовательская работа по естественным наукам» 

1.2.5. «Лучшая научно-исследовательская работа по интегрированным 

коммуникациям»; 

1.2.6. «Лучшая научно-исследовательская работа по искусству и дизайну»  

1.2.7. «Лучшая научно-исследовательская работа по истории» 

1.2.8. «Лучшая научно-исследовательская работа по компьютерным наукам» 

1.2.9. «Лучшая научно-исследовательская работа по культурологии»; 

1.2.10 «Лучшая научно-исследовательская работа по лингвистике» 

1.2.11. «Лучшая научно-исследовательская работа по медиакоммуникации»; 

1.2.12 «Лучшая научно-исследовательская работа по менеджменту» 

1.2.13. «Лучшая научно-исследовательская работа по мировой экономике, 

мировой политике и востоковедению»; 

1.2.14. «Лучшая научно-исследовательская работа по образованию» 

1.2.15. «Лучшая научно-исследовательская работа по политологии»; 

1.2.16. «Лучшая научно-исследовательская работа по психологии»; 

1.2.17. «Лучшая научно-исследовательская работа по социологии» 

1.2.18. «Лучшая научно-исследовательская работа по техническим наукам и 

прикладной математике»; 

1.2.19. «Лучшая научно-исследовательская работа по филологии»; 

1.2.20. «Лучшая научно-исследовательская работа по философии»; 

1.2.21. «Лучшая научно-исследовательская работа по финансам»; 

1.2.22. «Лучшая научно-исследовательская работа по экономике»; 

1.2.23. «Лучшая научно-исследовательская работа по юриспруденции»; 

1.3.  для студентов бакалавриата и специалитета с 1 по 5 курс, студентов 

магистратуры и выпускников 2021 года выпуска по направлению: «Лучшая научно-

исследовательская работа по математике». 

 2.Установить последний день приема работ на Конкурс НИРС: 15.10.2021. 

 3.Утвердить Положение о конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ НИУ ВШЭ, состав Организационного комитета Конкурса 

НИРС (далее − Оргкомитет) и смету расходов (приложения 1, 2, 3). 

 4.Возложить персональную ответственность за организацию проведения 

Конкурса НИРС на факультетах НИУ ВШЭ на деканов факультетов и в филиалах 

НИУ ВШЭ на директоров филиалов НИУ ВШЭ. 

 5.Деканам факультетов, директорам филиалов НИУ ВШЭ, старшему 

директору по коммуникациям Лаврову А.С., директору по внутренним 

исследованиям и академическому развитию студентов Груздеву И.А. обеспечить 

информационную поддержку Конкурса НИРС.  

 6.Оргкомитету Конкурса НИРС утвердить итоги Конкурса НИРС до 

15.12.2021.  

 7. Заместителю директору центра лидерства и волонтерства Дирекции по 

развитию студенческого потенциала Захаровой Т.Ю. осуществлять координацию 
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работы Оргкомитета, факультетов и филиалов НИУ ВШЭ при проведении Конкурса 

НИРС. 

8.Главному бухгалтеру Журавлевой Л.В. оплатить расходы в соответствии с 

утвержденной сметой из средств приносящей доход деятельности. 

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый проректор          В.В. Радаев 
 


