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1- ыйыйыйый годгодгодгод

photo

photo

photo

•ЗЗЗЗачислениеачислениеачислениеачисление вввв аспирантуруаспирантуруаспирантуруаспирантуру 1 ноябряноябряноябряноября;
• ННННазначениеазначениеазначениеазначение научныхнаучныхнаучныхнаучных руководителейруководителейруководителейруководителей;
• УУУУтверждениетверждениетверждениетверждение темытемытемытемы научнонаучнонаучнонаучно-исследовательскойисследовательскойисследовательскойисследовательской работыработыработыработы – нененене позднеепозднеепозднеепозднее 1 

февраляфевраляфевраляфевраля (академическийакадемическийакадемическийакадемический советсоветсоветсовет АШАШАШАШ);

• УУУУтверждениетверждениетверждениетверждение индивидуальногоиндивидуальногоиндивидуальногоиндивидуального планапланапланаплана – нененене позднеепозднеепозднеепозднее 15 февраляфевраляфевраляфевраля;
• ССССдачадачадачадача экзаменовэкзаменовэкзаменовэкзаменов попопопо ФилософииФилософииФилософииФилософии ииии методологииметодологииметодологииметодологии наукинаукинаукинауки , иностранномуиностранномуиностранномуиностранному
языкуязыкуязыкуязыку, ЭконометрикЭконометрикЭконометрикЭконометрикееее, ЭкономическЭкономическЭкономическЭкономическойойойой теоритеоритеоритеориииии (микроэкономикамикроэкономикамикроэкономикамикроэкономика, 
макроэкономикамакроэкономикамакроэкономикамакроэкономика), ПрикладнПрикладнПрикладнПрикладнойойойой библиометрибиблиометрибиблиометрибиблиометриииии – весенняявесенняявесенняявесенняя сессиясессиясессиясессия (маймаймаймай –

июньиюньиюньиюнь);
• ППППрохождениерохождениерохождениерохождение научнонаучнонаучнонаучно-педагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогической практикипрактикипрактикипрактики (вввв течениетечениетечениетечение годагодагодагода);
• АттестацияАттестацияАттестацияАттестация вввв июниюниюниюнееее (промежуточнпромежуточнпромежуточнпромежуточнаяаяаяая) ииии октябреоктябреоктябреоктябре (итоговаяитоговаяитоговаяитоговая) секциейсекциейсекциейсекцией
академическогоакадемическогоакадемическогоакадемического советасоветасоветасовета АспирантскойАспирантскойАспирантскойАспирантской школшколшколшколыыыы.
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1) ОбязательныеОбязательныеОбязательныеОбязательные курсыкурсыкурсыкурсы

2) ПосещениеПосещениеПосещениеПосещение научногонаучногонаучногонаучного семинарасеминарасеминарасеминара (научныхнаучныхнаучныхнаучных семинаровсеминаровсеминаровсеминаров).

3) ПосещениеПосещениеПосещениеПосещение научныхнаучныхнаучныхнаучных конференцийконференцийконференцийконференций (приветствуетсяприветствуетсяприветствуетсяприветствуется участиеучастиеучастиеучастие).



ОбоснованиеОбоснованиеОбоснованиеОбоснование темытемытемытемы диссертационногодиссертационногодиссертационногодиссертационного исследованияисследованияисследованияисследования
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photo

photo
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ИндивидуальныйИндивидуальныйИндивидуальныйИндивидуальный учебныйучебныйучебныйучебный планпланпланплан

photo
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ФедеральноеФедеральноеФедеральноеФедеральное государственноегосударственноегосударственноегосударственное автономноеавтономноеавтономноеавтономное образовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательное учреждениеучреждениеучреждениеучреждение
высшеговысшеговысшеговысшего образованияобразованияобразованияобразования "НациональныйНациональныйНациональныйНациональный исследовательскийисследовательскийисследовательскийисследовательский университетуниверситетуниверситетуниверситет

"ВысшаяВысшаяВысшаяВысшая школашколашколашкола экономикиэкономикиэкономикиэкономики"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙИНДИВИДУАЛЬНЫЙИНДИВИДУАЛЬНЫЙИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙУЧЕБНЫЙУЧЕБНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАНПЛАНПЛАНПЛАН АСПИРАНТААСПИРАНТААСПИРАНТААСПИРАНТА

1. Фамилия, имя, отчество: 
2. Направление: 
3. Профиль (направленность): 
4. Форма обучения: очная
5. Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
6. Дата зачисления 02 ноября 2018 г., (приказ о зачислении № 6.18.1-05/2210-

20 

от 22.10.2017).
7. Срок окончания аспирантуры: 31 октября 2021.
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КритерииКритерииКритерииКритерии аттестацииаттестацииаттестацииаттестации зазазаза 1-ыйыйыйый годгодгодгод нананана 01.11.2017
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1) УтвержденаУтвержденаУтвержденаУтверждена тематематематема диссертациидиссертациидиссертациидиссертации
2) СданыСданыСданыСданы экзаменыэкзаменыэкзаменыэкзамены
3) АктивностиАктивностиАктивностиАктивности нананана 60 кредитовкредитовкредитовкредитов
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КритерииКритерииКритерииКритерии аттестацииаттестацииаттестацииаттестации зазазаза 2-ойойойой годгодгодгод
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1) ПредставлениеПредставлениеПредставлениеПредставление нененене менееменееменееменее 1 опубликованнойопубликованнойопубликованнойопубликованной статьистатьистатьистатьи ииии 1 статьистатьистатьистатьи
принятойпринятойпринятойпринятой вввв печатьпечатьпечатьпечать вввв журналахжурналахжурналахжурналах, входящихвходящихвходящихвходящих вввв Web of Science, вввв
Scopus, аааа такжетакжетакжетакже вввв ДополнительныйДополнительныйДополнительныйДополнительный переченьпереченьпереченьперечень журналовжурналовжурналовжурналов, 
публикациипубликациипубликациипубликации вввв которыхкоторыхкоторыхкоторых учитываютсяучитываютсяучитываютсяучитываются приприприпри назначенииназначенииназначенииназначении
академическойакадемическойакадемическойакадемической надбавкинадбавкинадбавкинадбавки 1 уровняуровняуровняуровня ииии вввв оценкеоценкеоценкеоценке публикационнойпубликационнойпубликационнойпубликационной
активностиактивностиактивностиактивности вввв НИУНИУНИУНИУ ВШЭВШЭВШЭВШЭ

2) сдачасдачасдачасдача кандидатскогокандидатскогокандидатскогокандидатского экзаменаэкзаменаэкзаменаэкзамена попопопо специальностиспециальностиспециальностиспециальности (осенняяосенняяосенняяосенняя
сессиясессиясессиясессия);

3) СдачаСдачаСдачаСдача экзаменовэкзаменовэкзаменовэкзаменов попопопо двумдвумдвумдвум курсамкурсамкурсамкурсам попопопо выборувыборувыборувыбору
4) ПосещениеПосещениеПосещениеПосещение научногонаучногонаучногонаучного семинарасеминарасеминарасеминара (научныхнаучныхнаучныхнаучных семинаровсеминаровсеминаровсеминаров), нененене
менееменееменееменее одногоодногоодногоодного выступлениявыступлениявыступлениявыступления нананана научномнаучномнаучномнаучном семинаресеминаресеминаресеминаре.

5) НеНеНеНе менееменееменееменее одногоодногоодногоодного выступлениявыступлениявыступлениявыступления нананана научнойнаучнойнаучнойнаучной конференцииконференцииконференцииконференции.
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БиблиотечныеБиблиотечныеБиблиотечныеБиблиотечные ресурсыресурсыресурсыресурсы НИУНИУНИУНИУ ВШЭВШЭВШЭВШЭ
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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ПолучениеПолучениеПолучениеПолучение удаленногоудаленногоудаленногоудаленного доступадоступадоступадоступа кккк электроннымэлектроннымэлектроннымэлектронным
ресурсамресурсамресурсамресурсам
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ПолучениеПолучениеПолучениеПолучение удаленногоудаленногоудаленногоудаленного доступадоступадоступадоступа кккк электроннымэлектроннымэлектроннымэлектронным
ресурсамресурсамресурсамресурсам
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НаучныеНаучныеНаучныеНаучные семинарысеминарысеминарысеминары ииии другиедругиедругиедругие мероприятиямероприятиямероприятиямероприятия НИУНИУНИУНИУ ВШЭВШЭВШЭВШЭ
http://www.hse.ru/science/events
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СтипендииСтипендииСтипендииСтипендии, грантыгрантыгрантыгранты
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1) ИменнаяИменнаяИменнаяИменная стипендиястипендиястипендиястипендия имениимениимениимени ЕЕЕЕ.ТТТТ. ГайдараГайдараГайдараГайдара ( подачаподачаподачаподача документовдокументовдокументовдокументов
додододо 20 декабрядекабрядекабрядекабря каждогокаждогокаждогокаждого календарногокалендарногокалендарногокалендарного годагодагодагода), двадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцать пятьпятьпятьпять
тысячтысячтысячтысяч рублейрублейрублейрублей

2) ТрэвелТрэвелТрэвелТрэвел грантыгрантыгрантыгранты (заявкизаявкизаявкизаявки подаютсяподаютсяподаютсяподаются нананана рассмотрениерассмотрениерассмотрениерассмотрение
специальнымспециальнымспециальнымспециальным комиссиямкомиссиямкомиссиямкомиссиям приприприпри мегамегамегамега факультетахфакультетахфакультетахфакультетах)

• НаНаНаНа участиеучастиеучастиеучастие вввв конференцииконференцииконференцииконференции, проводимойпроводимойпроводимойпроводимой вввв РоссииРоссииРоссииРоссии
• НаНаНаНа участиеучастиеучастиеучастие вввв конференцииконференцииконференцииконференции, проводимойпроводимойпроводимойпроводимой зазазаза рубежомрубежомрубежомрубежом
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СобственныеСобственныеСобственныеСобственные степенистепенистепенистепени НИУНИУНИУНИУ ВШЭВШЭВШЭВШЭ
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СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо!

demidova@hse.ru

http://www.hse.ru/org/persons/demidova_olga


