
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Научной комиссией ФКН, 

протокол от 06.09.2021  

№ 2.3-10/0609-04 

 

 

Положение 

о программе оплачиваемых стажировок студентов и аспирантов в научно-иссле-

довательских подразделениях факультета компьютерных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о программе оплачиваемых стажировок студентов и аспирантов 

в научно-исследовательских подразделениях факультета компьютерных наук Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее — По-

ложение) определяет порядок реализации программы студенческих стажировок в меж-

дународных лабораториях, научных центрах, научных и научно-учебных лабораториях 

(далее — научно-исследовательских подразделениях) факультета компьютерных наук 

(далее — ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики».  

1.2. Целью программы является вовлечение студентов и аспирантов ФКН в ака-

демическую и научную деятельность подразделений ФКН. Для научно-исследователь-

ских подразделений ФКН стажировки являются важным инструментом кадрового раз-

вития. 

1.3. Студенты и аспиранты ФКН привлекаются к выполнению исследователь-

ских проектов научно-исследовательских подразделений ФКН на добровольной основе 

через программу оплачиваемых стажировок с целью выработки навыков и компетен-

ций, необходимых в различных областях их дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Для студентов и аспирантов ФКН стажировки могут стать первым этапом ака-

демической карьеры и позволят гармонично встроиться в деятельность научно-иссле-

довательских подразделений ФКН. 

1.4. Положение и изменения, вносимые в него, утверждаются Научной комис-

сией ФКН.  

 

2. Участники программы и условия ее прохождения 

 

2.1. К участию в данной программе стажировок студентов и аспирантов за счет 

ФКН могут привлекать научно-исследовательские подразделения ФКН за исключе-

нием лабораторий, созданных совместно с индустриальными партнерами. Лаборато-

рии ФКН, созданные в рамках конкурса научно-учебных лабораторий, предусматрива-

ющего софинансирование деятельности лабораторий со стороны факультетов в тече-

ние трех лет, могут участвовать в программе только по истечении трех лет с момента 

создания. 

2.2. Результатом стажировки студента или аспиранта ФКН может быть публика-

ция, подготовка препринта, выступление с докладом по итогам стажировки на конфе-

ренции или семинаре, участие в профильных мероприятиях и др. Конкретную форму 
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результативности для каждого стажера определяет научно-исследовательское подраз-

деление ФКН. 

2.3. Во время стажировки студент или аспирант ФКН должен быть закреплен за 

руководителем стажировки — конкретным научным сотрудником соответствующего 

научно-исследовательского подразделения, координирующим его деятельность. 

2.4. Длительность стажировки может составлять не менее трех и не более двена-

дцати месяцев. Студент или аспирант не может одновременно проходить стажировки 

в нескольких научно-исследовательских подразделениях. При этом число последова-

тельных стажировок одного студента или аспиранта не ограничено. 

 

3. Порядок реализации программы студенческих стажировок 

 

3.1. В начале календарного года научно-исследовательскому подразделению 

ФКН, участвующему в программе, решением Финансовой комиссии Ученого совета 

ФКН выделяется бюджет, который может быть израсходован в течение двенадцати ме-

сяцев (с января по декабрь) на полную или частичную оплату деятельности стажеров. 

Максимальный размер оплаты деятельности стажера из бюджета данной программы 

— 40 тыс. руб. в месяц. 

3.2. Руководитель научно-исследовательского подразделения направляет в адрес 

Научной комиссии ФКН заявление (Приложение 1) на привлечение в качестве стажера 

студента или аспиранта ФКН, деятельность которого планируется полностью или ча-

стично оплатить из выделенного бюджета. К заявлению прилагается смета (Приложение 

2), согласованная с Отделом планирования и контроля финансовой деятельности ФКН. 

3.3. Научная комиссия ФКН рассматривает заявление в течение десяти календар-

ных дней с момента поступления. Решение по заявлению фиксируется в протоколе засе-

дания Научной комиссии ФКН. 

3.4. Стажировка может быть завершена досрочно по инициативе стажера или ру-

ководителя лаборатории. Информация о досрочном завершении стажировки и его при-

чинах должна быть доведена до сведения Научной комиссии ФКН и Отдела планирова-

ния и контроля финансовой деятельности ФКН не позднее чем за десять календарных 

дней до новой даты окончания стажировки. 

3.5. Научно-исследовательское подразделение вправе подать заявку на нового 

стажера в рамках средств, оставшихся неизрасходованными по причине досрочного за-

вершения стажировки.  
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Приложение 1 

к Положению о программе оплачиваемых ста-

жировок студентов и аспирантов в научно-ис-

следовательских подразделениях факультета 

компьютерных наук Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Заявление на привлечение студента или аспиранта ФКН к прохождению стажи-

ровки 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная программа, 

год обучения 
 

Место прохождения стажировки 

(наименование структурного под-

разделения) 

 

Руководитель стажировки (Фами-

лия, имя, отчество) 
 

Сроки прохождения стажировки  

 

I. Содержательное описание стажировки 

 

1.1. Краткое описание задач, которые планируется решить в ходе стажировки 

 

 

1.2. Краткое описание предполагаемых результатов стажировки 

 

 
Студент/аспирант                             ______________________  
                                                                                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Руководитель стажировки                ______________________  
                                                                                                                        (подпись)                                         (должность, Ф.И.О.) 

Руководитель 

структурного подразделения            ______________________  
                                                                                                                        (подпись)                                         (должность, Ф.И.О.) 


