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1. ГУ-ВШЭ «выращивает» молодых управленцев, начиная с 
поддержки лучших студентов. 

  
1.1. Реализуются программы материального стимулирования студентов. 

 
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов и аспирантов (очной формы обучения) Государственного 
университета – Высшей школы экономики. 

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственные стипендии для аспирантов; 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии ГУ-ВШЭ, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц; 
- повышенные академические стипендии ГУ-ВШЭ, 
дополнительные именные и иные стипендии факультетов и 
структурных подразделений ГУ-ВШЭ. 

 

Повышенные академические стипендии за успехи в научной работе. В 
конкурсе участвуют студенты (второй курс и старше) и аспиранты. Размер 
стипендии составляет 2400 руб. в месяц.   

Именные стипендии, гранты и стипендии фондов  

Именные стипендии ГУ-ВШЭ, дополнительные именные и иные стипендии 
факультетов и структурных подразделений ГУ-ВШЭ назначаются студентам, 
показавшим наивысшие результаты в учебной и научной работе, участвующим в 
студенческих организациях и инициативах ГУ-ВШЭ. Стипендии факультетов 
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назначаются также социально нуждающимся студентам. 

o Именные стипендии ГУ-ВШЭ (стипендии имени выдающихся ученых). 
o Стипендии Президента РФ  
o Специальные государственные стипендии Правительства РФ  
o Именная стипендия "Альфа-Шанс"  
o Именная Стипендия BP trading limited. 
o Гранты Правительства Москвы  
o Стипендия фонда Владимира Потанина  
o Стипендия Oxford Russia Fund  
o Стипендия Адама Смита в рамках программы Оксфорд – Россия. 

Назначение стипендии студенту и аспиранту по одному из оснований не лишает 
его права на получение стипендии по другим основаниям. 

1.2. Реализуются программы интеллектуальной поддержки студентов. 

В ГУ-ВШЭ организована работа студенческих организаций:  

o Бизнес в стиле РУ  
o Диалог  
o Кейс-клуб  
o Клуб "Дебаты"  
o Научное студенческое общество  
o Научный клуб "Право и информационное общество"  
o Новая школа социологии  
o Открытая правовая школа  
o СТС  
o Социологический клуб "Город"  
o Студбюро  
o Центр бизнес-исследований    
o Что? Где? Когда?   
o Школа тренинга  
o ЭМШ  
o A-club  
o AEGEE  
o AIЕSEC  
o POPUL'ация   
o Xion Group  
o Zанятие  

Реализуются программы стажировок: Проект академической мобильности 
"Интеграция, интеракция, институты" ЕС. Стажировки для студентов и 
преподавателей по многим направлениям. 
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2. Молодые управленцы рекрутируются из числа выпускников. 
Организована работа с выпускниками. 

2.1. Организован деловой клуб выпускников ГУ-ВШЭ 

Стратегической целью Клуба является рост роли и влияния членов Клуба в 
обществе за счет увеличения возможностей самого Клуба и каждого из его членов. 

Задачами Клуба являются формирование корпоративного духа Клуба, укрепление 
доверия друг к другу среди  членов Клуба;  развитие деловых связей среди членов 
Клуба; содействие деятельности ГУ-ВШЭ.  

2.2. В 2006 г. создана Ассоциация выпускников ГУ-ВШЭ. 
 
3. Развитие науки в ГУ-ВШЭ позволяет молодым управленцам 
заниматься научными исследованиями. 
 
Одной их основных целей программы развития ГУ-ВШЭ является 
достижение качества исследовательского университета на основной части 
академических направлений. 

Принципами, положенными в основу развития научных исследований в ГУ-ВШЭ с 
первых лет существования Школы, являются:  

• вовлечение ведущих исследователей страны в процесс подготовки нового 
поколения экономистов;  

• аналитическое и научное обеспечение ключевых реформ на основе 
практического применения инструментария мировой экономической науки;  

• развитие научного комплекса ГУ-ВШЭ в качестве хозрасчетного вида 
деятельности.  

Базой для проведения прикладных исследований в ГУ-ВШЭ, в первую очередь, 
выступают научные институты и центры. 

Значительная часть этих НИИ была сформирована еще в середине 1990-ых годов 
под направления исследований, востребованные Минэкономики России (Институт 
макроэкономических исследований и прогнозирования, Институт анализа 
предприятий и рынков, Институт социальной политики и социально-
экономических программ и др.). Ряд институтов был образован на базе 
самостоятельных НИИ, присоединенных к ГУ-ВШЭ (напр., Институт проблем 
ценообразования и регулирования естественных монополий, созданный на базе 
бывшего НИИцен), а также на основе проектов, поддержанных международными 
финансовыми организациями.  

Новый этап развития научных исследований в ГУ-ВШЭ был обусловлен активным 
вовлечением вуза в разработку идеологии и научно-аналитическое сопровождение 
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ряда ключевых реформ – включая реформу образования, административную 
реформу, разработку и реализацию ФЦП «Электронная Россия» и др. Именно с 
этим было связано создание новых крупных НИИ (Институт развития образования, 
Институт проблем государственного и муниципального управления, Институт 
статистических исследований и экономики знаний и др.) Именно эти 
специализированные структурные подразделения выполняют сегодня большую 
часть научных заказов ГУ-ВШЭ, обеспечивая условия для развития материально-
технической и информационной базы науки в Школе.  

В ГУ-ВШЭ создан также ряд институтов и центров, которые в значительной 
степени ориентированы на проведение академических исследований (Институт 
информационного развития, Институт гуманитарных и историко-теоретических 
исследований, Центр трудовых исследований и др.). Новой позитивной 
тенденцией, отражающей тенденцию к интеграции НИР с учебным процессом, 
стало создание научных подразделений в составе факультетов (напр., Институт 
торговой политики в структуре факультета мировой экономики).  

В целом, в ГУ-ВШЭ в настоящее время насчитывается 20 научных институтов и 
центров. Доходы от прикладной науки составляют примерно пятую часть всех 
доходов ГУ-ВШЭ. Общий объем прикладных НИР в 2006 г. (409 млн. руб.) в 
сравнении с 2000 г. (26,2 млн. руб.) увеличился более чем в 15 раз. Такой 
существенный рост заказов ГУ-ВШЭ в значительной степени отражает спрос на те 
идеи и разработки, которые ГУ-ВШЭ смогла предложить благодаря совмещению 
потенциала мировой экономической науки со знанием российских реалий.  

Результаты многих исследовательских проектов были использованы органами 
государственной власти Российской Федерации при определении стратегических и 
тактических направлений социально-экономических реформ в стране. В этом 
смысле ГУ-ВШЭ без преувеличения стал ключевым научно-исследовательским 
центром для Правительства Российской Федерации.  

Способами повышения академической научной активности в ГУ-ВШЭ и 
достижения качества исследовательского университета являются:  

• постоянное повышение научной квалификации действующих 
преподавателей и научных сотрудников, создание возможностей и 
стимулов для использования результатов исследований в учебном 
процессе;  

• вовлечение в исследования студентов и аспирантов, последующее 
закрепление наиболее сильных из них на постоянной работе в 
университете;  

• привлечение новых профессоров (в том числе из-за рубежа).  

Базой для проведения академических исследований в ГУ-ВШЭ выступают 
преимущественно различные кафедры. Существенную роль в проведении 
академических исследований в ГУ-ВШЭ начинают играть научно-учебные 
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лаборатории, которые, начиная с 2005 года, создаются при факультетах и кафедрах 
на базе сложившихся научных коллективов (напр., лаборатория 
институционального анализа реформ, лаборатория экономико-социологических 
исследований и др.). В их задачи входят вовлечение студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей в научные исследования, а также использование 
результатов исследований при подготовке учебных курсов. К началу 2007 года в 
ГУ-ВШЭ создано 10 лабораторий, 6 из которых – в рамках Инновационной 
образовательной программы ГУ-ВШЭ.  

В ГУ-ВШЭ сформирована система механизмов управления академической 
научной активностью, среди которых:  

1. Поддержание достаточного уровня гарантированной (базовой) зарплаты;  
2. Дополнительное стимулирование через:  

• возможности получения грантов Научного фонда ГУ-ВШЭ 
(индивидуальные, коллективные, travel);  

• возможности участия в деятельности научно-учебных лабораторий;  
• получение «академических надбавок» за публикации в предшествующие 
два года;  

3. Предоставление специальных «стартовых» грантов для новых молодых 
преподавателей (в возрасте до 35 лет) и реализация программы «будущие 
профессора» - надбавка в 15 тыс. рублей к «базовой» зарплате на период до 2 
лет;  

4. Стимулирующее воздействие на преподавателей и научных сотрудников 
через:  

• систему мониторинга результатов НИР (отчетность в разрезе 
подразделений);  

• ужесточение требований по наличию научных публикаций при 
прохождении конкурса.  

Одним из ключевых критериев академической научной активности являются 
научные публикации. Ценность результатов выполненных в ГУ-ВШЭ 
исследований подтверждается значительным числом публикаций авторов 
исследований в ведущих изданиях России («Вопросы экономики», 
«Экономический журнал ВШЭ», «Мир России», «Человек и труд» и др.).  

Существенным фактором поддержки научной активности в ГУ-ВШЭ выступает 
эффективный обмен результатами проводимых исследований. Большое значение 
для распространения результатов научных исследований и формирования имиджа 
ГУ-ВШЭ имеет ежегодная Международная научная конференция, проводимая с 
2000 года в начале апреля по инициативе научного руководителя ВШЭ Е.Г. Ясина 
при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда. До 
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настоящего времени она остается самой крупной экономической конференцией в 
России, в которой в 2007 г. приняли участие около 1600 человек.  

Функцию организации обмена результатами проводимых исследований 
обеспечивают также собственные научные издания ГУ-ВШЭ. Помимо научных 
работ (монографий, сборников научных трудов, материалов научных 
конференций), публикуемых Издательским домом ГУ-ВШЭ, в университете 
выходит ряд периодических изданий, таких как «Экономический журнал ВШЭ», 
журналы «Мир России», «Вопросы образования», «Психология. Журнал ВШЭ», 
«Вопросы государственного и муниципального управления», ряд электронных 
СМИ («Экономическая социология», «Демоскоп Weekly», «Корпоративные 
финансы», др.). Кроме того, в ГУ-ВШЭ на основе ряда постоянно действующих 
научных семинаров и крупных направлений исследований также организован 
выпуск научных препринтов (на сегодняшний день выходит 16 серий совокупным 
тиражом более 12 тыс. экз.).  

Отличительной особенностью ГУ-ВШЭ как аналитического центра является 
интернационализация научных исследований. В рамках Инновационной 
образовательной программы ГУ-ВШЭ создан Институт фундаментальных 
междисциплинарных исследований (Center for Advanced Studies), в задачи которого 
входят приглашение в университет ведущих зарубежных исследователей и 
реализация совместных исследовательских проектов, а также поддержка 
публикаций преподавателей ГУ-ВШЭ в ведущих международных журналах. В 
Школе инициирована программа совместных исследований с европейскими 
университетами-партнерами (Лондонской школой экономики, университетами 
Париж-Х и Париж-XII). Расширяется практика приглашения на постоянную работу 
преподавателей-исследователей с международной квалификацией (PhD). В рамках 
Научного фонда ГУ-ВШЭ все более значимую роль играет программа 
международных travel-грантов.  
 
 
4. Кадровая политика: одним из приоритетов является 
привлечение и удержание молодых специалистов.  
 
4.1. Мероприятия программы «Национальный исследовательские 
университеты» (НИУ) 

В части «Содействие распространению инновационных социально-
экономических знаний и практик» предусмотрено продвижение лучших 
практик социально-экономического образования в российском 
образовательном сообществе. 

«Подготовка нового поколения профессуры для российских вузов будет вестись в 
создаваемом с Российской экономической школой центра постдипломной 
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подготовки, призванного помочь аспирантам и молодым кандидатам наук освоить 
современные профессиональные стандарты академической деятельности».  

В части «Создание кадровой базы национального исследовательского 
университета» предусмотрено создание механизма стимулирования 
академического выбора наиболее способных студентов и подготовки молодых 
исследователей и преподавателей. 

«Система научных и учебных ассистентов, существующая в передовых 
международных университетах, станет важнейшим элементом системы кадрового 
обеспечения развития ГУ-ВШЭ, поскольку она будет способствовать 
сознательному выбору академической карьеры лучшими студентами и 
аспирантами Университета.  

ГУ-ВШЭ будет поддерживать подготовку диссертаций на степень PhD своих 
сотрудников путем прикрепления к аспирантуре ведущих научных центров и 
поддержки их стажировок. Одновременно часть выпускников аспирантуры 
Университета будет получать поддержку для работы на пробных контрактах 
(«пост-доки») за рубежом. Будут созданы специальные механизмы поддержки и 
стимулирования к возвращению в ГУ-ВШЭ молодых ученых-аспирантов, 
защищающих в ведущих зарубежных университетах диссертации на ученую 
степень PhD.  

Так же как в большинстве ведущих университетов и научных центров мира, в ГУ-
ВШЭ будет создана система специальных позиций (на 1-2 года) для выпускников 
аспирантур лучших университетов мира (система «постдоков») с целью поддержки 
окончательного становления молодого ученого в его области».  

4.2. Программа "Группа высокого профессионального потенциала" 
(Кадровый резерв ГУ-ВШЭ) 

Всего в кадровом резерве три группы: будущие преподаватели, новые 
преподаватели и будущие профессора (не обязательно очной формы обучения, не 
обязательно штатные). В каждой группе примерно по 25—30 человек. Еще есть 
несколько человек из филиалов — из Питера и из Нижнего Новгорода.  

В первую группу входят те, кто еще не работает в Вышке, но уже начинает 
преподавать. Старшекурсники, аспиранты, которым уже доверено самое дорогое — 
участие в учебном процессе. Поддержка «будущих преподавателей» 
предусматривает организационную и содержательную поддержку будущих 
преподавателей, но не денежную.  

В группу «новых преподавателей» входят люди, которые недавно (не раньше, 
чем два года назад) пришли в штат университета на преподавательскую должность 
(по представлению кафедры). В отличие от двух других групп, никакого отбора не 
происходит. Новые преподаватели получают так называемый стартовый грант. 
Молодежь еще не имеет длинного списка публикаций и регалий для того, чтобы 
зарабатывать деньги академическим трудом. Поэтому ежемесячно в течение двух 
лет наш ГУ-ВШЭ выплачивает новым преподавателям надбавку в размере 20 тысяч 
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рублей. За это время у них должны появиться публикации и исследовательские 
проекты, что даст право претендовать на академическую надбавку первого уровня.  

Третья категория кадрового резерва, «будущие профессора, это молодые (до 
35-ти лет) штатные преподаватели ГУ-ВШЭ, кандидаты наук, те, на кого кафедры 
рассчитывают в будущем, т.е. будущее ядро кафедры. Им тоже ежемесячно 
доплачиваются те же деньги в течение двух лет. Но здесь уже производится 
строгий отбор — в группу может попасть один человек от кафедры или два 
человека от крупной кафедры.  

Планы развития КР: организация будущим и новым преподавателям 
встреч с людьми ("внешними" или из Вышки) в форме мастер-классов, лекций 
и неформальных разговоров. Информационная поддержка включает создание 
нового раздела на корпоративном портале, в котором будет размещена 
информация об этой группе. Начинает работу информационный форум, на 
котором можно будет задать вопрос и обсудить насущные проблемы с 
коллегами по резерву. Формирование междисциплинарных команд внутри 
группы, и поддержка реализации их проектов. Планируются разные 
программы повышения квалификации по запросу самих резервистов. Группа 
будущих профессоров, стоит несколько обособленно.  

 
ПРОБЛЕМЫ: Молодые люди, которые приходят на кафедры, иногда 

оказываются «потерянными». Их "выпускают" преподавать, дают семинарские 
группы — две, четыре, пять. Найти единомышленников или людей, с 
которыми можно просто посоветоваться, очень сложно. В этой группе КР 
молодые преподаватели получают уникальную возможность встречаться, 
делиться опытом. «Горячими» являются проблемы борьбы с плагиатом в 
письменных работах студентов и размещения информации на корпоративном 
портале, гранты Научного фонда ГУ-ВШЭ.  


