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КАК ПРИДУМАТЬ

Dream big. Место стажировки можно найти по-разному – через научного 

руководителя или коллег, своих знакомых, контакты ВШЭ или центра, где вы 

работаете, а можно начать знакомство с нуля и написать ученому, чьи работы 

важны для вашей темы/области. Не стоит бояться, что вам откажут, или что 

место, куда вы хотели бы поехать, слишком «крутое» для вас, простого 

российского аспиранта! Тем не менее, стоит продумать запасные варианты на 

случай, если в университет мечты поехать не получится.

Выходите за границы. Вы социолог, но самые интересные статьи по вашей теме 

– у урбанистов или историков? Не обязательно ехать именно на факультет 

социологии. Стажировка – это возможность пообщаться с учеными, 

работающими в областях, которые в России не очень развиты. Преодолевайте не 

только дисциплинарные, но и географические границы: в Европе и в США 

довольно просто съездить в другой город и даже страну; спланируйте, какой 

семинар или конференцию вы могли бы посетить таким образом.



КАК ПОДГОТОВИТЬ

Готовьтесь заранее. Подготовка поездки требует времени (от нескольких месяцев 

до года!), и на любой стадии процесс может задержаться. Нужно закладывать время 

на поиск места, заполнения бумаг для принимающей стороны, оформление визы. 

Обязательно соотносите тайминг с графиком дедлайнов в аспирантуре.

Держите всех в курсе. Незамедлительно сообщайте об успехах и проблемах тем, 

кому это нужно знать: кураторам, директору аспирантской школы, сотруднику 

учебного офиса в принимающем университете, менеджеру турагентства, научному 

руководителю и иностранному руководителю стажировки. Это позволит при 

возникновении проблем быстро их решить.

Аккуратно работайте с документами. Организуйте специальную папку – вам 

понадобится собрать множество бумаг для поездки. Образцы документов 

предоставят в Управлении аспирантуры, но также с вами поделятся своими 

примерами уже съездившие на стажировку аспиранты. Внимательно ознакомьтесь с 

тем, какие расходы могут быть компенсированы. Заранее продумайте, как будете 

отчитываться: сохраняйте проездные билеты, квитанцию об оплате визового сбора. 

Внесите в смету все планируемые расходы, чтобы не получилось непредвиденных 

трат, и по всем расходам отслеживайте документы.



КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ

Будьте любопытны, смотрите на организацию академической 
жизни:

Общайтесь с аспирантами, научными сотрудниками и 
профессорами. Вам охотно расскажут об устройстве местной 
академии и международного академического. Кто-то даст вам совет 
по поводу того, как писать тексты, как публиковаться, как общаться 
и находить соавторов, как искать гранты и работу, вести курсы. 
Многие поделятся проблемами (сложности поиска работы, высокая 
конкуренция) и способами их решения. Вам расскажут, как здесь 
оценивают эссе и дипломы и чего ждут от студентов.

Постарайтесь включиться в научный процесс, а не только в 
учебный. Поищите reading club’ы, supper club’ы, семинары, 
презентации исследовательских проектов, сходите на какую-нибудь 
открытую лекцию, посмотрите, что и как обсуждается.



КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ

Планируйте работу. План стажировки и распорядок работы 
на неделю и каждый день, список книг, которые нужно 
прочитать, – это не формальные вещи, они действительно 
помогают лучше распределять время и усилия и понимать 
цели. Читать и писать нужно каждый день (хотя читать и 
проще, чем писать). Делать конспекты прочитанного 
необходимо в принципе всегда, но во время стажировки, когда 
Вы занимаетесь исследованием интенсивно, это критически 
необходимо.

Пользуйтесь возможностью широкого доступа к 
источникам: университетская, городская, частные библиотеки, 
межбиблиотечный обмен, университетские подписки на базы 
электронных ресурсов.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
АЛИСА МАКСИМОВА



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «РАБОТА, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТЕХНОЛОГИИ»

Лондон, Королевский колледж, факультет менеджмента

20.09 – 28.11.2015

Тема: исследование посетителей музеев, 
микросоциологический подход

Руководитель: Dirk vom Lehn

Семинары по анализу видеоданных, встречи с учеными, 
международный коллоквиум «Work, Organisation & Social
Interaction».

Встречи со специалистами, которые занимаются visitor 
studies в ведущих британских музеях (Science Museum, 
Natural History Museum, British Museum).



ЧЕХИЯ
ЕКАТЕРИНА ПАВЛЕНКО



ЦЕНТР КУЛЬТУРСОЦИОЛОГИИ

Брно, Университет Масарика, факультет социологии

9.02 – 28.06.15

Тема: исследование взросления, культурсоциологический
подход

Руководитель: доктор Вернер Биндер (партнер Центра 
культурсоциологии и антропологии образования)

Курс «Продвинутые методы интерпретации»

Неформальное общение о специфике академической 
работы, ситуации на факультете, с деканом, магистрами, 
аспирантами, академический тренинг.

Supper club, где обсуждались черновики статей.


