
Центр сравнительных исследований власти и управления НИУ ВШЭ 

(Санкт- Петербург) видит одной из своих задач поддержку и сотрудничество со 

студентами-бакалаврами, магистрантами и аспирантами с целью привлечения их к научно-

исследовательской работе и развитию их научного потенциала.  

Для этих целей Центр предлагает обучающимся три формата сотрудничества: (I) 

практика в рамках образовательной программы с оформлением документов, (II) практика, 

не привязанная к образовательной программе без оформления документов, (III) 

оформление в штате Центра в качестве стажера-исследователя(ницы). Описание условий и 

процедуры оформления всех трех форматов сотрудничества изложены ниже. 

 

I. Прохождение практики студентами-бакалаврами, магистрантами и 

аспирантами ВШЭ и других университетов в рамках образовательных 

программ (с оформлением документов о прохождении практики). 

Для прохождения практики для студентов из внешних университетов необходимо 

формальное основание – соглашение о сотрудничестве с ВШЭ. Всего в Центре 

одновременно могут проходить практику от двух до пяти студентов бакалаврских и 

магистерских программ. Для отбора студентов на практику используется процедура 

конкурса (см. подробнее о правилах прохождения практики в 2022 году). 

Студенты, проходящие практику в Центре, имеют возможность: 

1) Получить опыт участия в текущих исследовательских проектах сотрудников Центра, 

а именно, принять участие в сборе или анализе данных по одному из проектов 

сотрудников Центра (по предварительному согласованию на этапе отбора студентов 

для прохождения практики); 

2) Подготовить краткий аналитический материал, который будет размещен на сайте 

Центра (policy briefs); 

3) Принимать участие в научных семинарах Центра и иных организуемых Центром 

мероприятиях; 

4) Получить опыт в организации научных мероприятий Центра, коммуникации с 

потенциальными партнерами Центра и приобрести навыки подготовки новостных 

заметок на русском и английском языке по результатам прошедших мероприятий 

Центра для размещения на сайте Центра; 

5) Получать консультации сотрудников Центра по курсовым работам, ВКР и 

диссертациям, над которыми работают студенты и аспиранты. 

 

II. Прохождение практики студентами, магистрантами и аспирантами ВШЭ и 

других университетов в рамках образовательных программ возможно на тех 

же содержательных условиях, но без официального оформления и в любой 

момент образовательного процесса, не привязанного к обязательной 

практике. 

В таком случае оформление документов о прохождении практики не предусматривается. 

Однако, необходимо согласование конкретных видов работы и сроках практики с тем, 

чтобы по результатам её прохождения можно было указывать в резюме описание 

выполненных работ. Студент, проходящий практику, получает те же возможности, которые 

доступны при условии прохождения практики с оформлением документов (см. пункт I). 
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Пожалуйста, сообщите о своих намерениях пройти практику руководителю Центра Ирине 

Марковне Бусыгиной или тому сотруднику Центра, с которым Вы планируете кооперацию 

в рамках общих научных интересов. 

 

 

III. Включение в один из исследовательских проектов сотрудников Центра с 

оформлением в качестве стажера-исследователя(ницы) (с оформлением 

позиции в штате Центра и финансовым вознаграждением). 

Кандидаты для этого формата сотрудничества рассматриваются в мае-июне текущего года 

в момент подачи формирования заявки на финансирование работы Центра на предстоящий 

календарный год. Для получения позиции стажера-исследователя необходимо заранее 

связаться с одним из сотрудников Центра и договориться о включении в исследовательский 

проект с описанием конкретных видов работ: участвовать в научных семинарах Центра, 

представить на обсуждение на семинаре Центра свое  исследование или его часть, принять 

участие в сборе или анализе данных по одному из проектов сотрудников Центра, 

подготовить к размещению на сайте Центра краткие аналитические материалы (policy 

briefs), а также помочь в организации научных мероприятий Центра, коммуникации с 

потенциальными партнерами Центра и наполнением сайта Центра. 

Пожалуйста, сообщите о своих намерениях сотрудничества в одном из трех форматов 

руководителю Центра Ирине Марковне Бусыгиной или тому сотруднику Центра, с 

которым/ой Вы планируете кооперацию в рамках общих научных интересов. 

https://spb.hse.ru/soc/ccrga/materials
https://spb.hse.ru/soc/ccrga/materials

