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Где выиграть трэвел-грант на 
конференцию/стажировку

1. Научная комиссия факультета социальных наук 
(https://social.hse.ru/nk/travel). 

• Подача заявки не позднее 30 дней до начала 
мероприятия.

(НО! В любом случае деньги дают после!)

• Дают только на конференции (можно пробовать и на 
другое, но приоритет в выступлении с докладом)

• К кому обращаться по всем вопросам: Максим Гладышев

https://social.hse.ru/nk/travel
https://www.hse.ru/org/persons/212205561


СОВЕТ
1. ГОТОВЬТЕ ВРЕМЯ

• Доклад должен быть приближен к формату 
научной статьи (главным образом, по 
оформлению). Содержание может не дотягивать 
до статьи для публикации в хорошем журнале, 
но материал должен быть собран вами, быть 
уникальным по содержанию.

2. ГОТОВЬТЕ ДЕНЬГИ

• Все расходы необходимо оплатить самому 
перед поездкой. В случае положительного 
решения, расходы возвращаются в полном 
объеме в течение 1-4 месяцев.



СОВЕТ
3. Мероприятие должно быть по-настоящему 

крутым

• Иначе вам вряд ли дадут грант;

• Если деньги восполнятся грантом, то время не
восполняемый ресурс. Если потеряете время на
подготовку материала, приближенного к статье
(1-2 месяца) на плохое мероприятие, не
получите деньги (вряд ли успеете заранее
узнать и все отменить!);

• Если будет плохой материал, не сможете
использовать в дальнейшем и доработать до
статьи.



СОВЕТ
3. Написать мне (Альфия Ляпина):

• Отдел, выдающий приказ о выдаче грантов, 
сработал в 2019 году крайне плохо. Список 
необходимых документов для бухгалтерии не 
был предоставлен в полном объеме.

• Время выдачи гранта сильно увеличилось и 
было многострадальным (сейчас мы боремся за 
их более эффективную работу)

• Пишите мне (скину список документов) и 
СОХРАНЯЙТЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ БУМАЖКИ, А 
ОСОБЕННО, ПИСЬМА НА ПОЧТЕ!!!



Где выиграть трэвел-грант на 
конференцию/стажировку

2. Центр поддержки научно-образовательной 
деятельности ФСН (https://social.hse.ru/support/)

• Дают деньги не только на конференции, но и на 
стажировки!

Дают деньги после приезда!

• Оплачивают либо полностью, либо частичные расходы

• К кому обращаться по всем вопросам: Боченина Наталья 
Владимировна 
(https://www.hse.ru/org/persons/44492682)

https://social.hse.ru/support/
https://www.hse.ru/org/persons/44492682


СОВЕТ
3. Написать мне (Альфия Ляпина):

Если хотите ездить очень много, необходима 
финансовая «подушка» размером в 30-50 тысяч

рублей

Иногда она просто будет возвращаться за счет 
грантов, и сможете дальше ее использовать

Однако, есть конференции и мероприятия, где 
принимающая сторона оплачивает все расходы



Где выиграть трэвел-грант на 
конференцию/стажировку. 

Личный пример:

• Писала доклад около 2-ух месяцев, но он лег и в 
основу моей статьи, над которой сейчас работаю, и 
в основу глобального понимания проблемы, над 
которой работаю.

• Конференция по Миграции в Бари (Migration 
Conference Bari’19). Следующая будет в Македонии 
(Migration Conference Tetovo’20): 
https://submit.migrationconference.net/index.php/t
mc/2020

Дедлайн подачи заявок: 5 января 2020 года

https://submit.migrationconference.net/index.php/tmc/2020


Конференция по 
Миграции 
Бари’19



Где выиграть трэвел-грант на 
конференцию/стажировку. 

Личный пример:
• Стажировка на Кафедре демографии Неаполитанского 

университета им. Федерико II под руководством 
Профессора демографии Сальваторе Строцца (Неаполь, 
Италия, 11-26 сентября 2019 года).

• (кафедра является партнером Кафедры Демографии НИУ 
ВШЭ) 

• Цель – глубинные экспертные интервью для МД с 
экспертами в области миграции, включенное 
наблюдение (общение с мигрантами/беженцами, 
погружение в комьюнити мигрантов/беженцев).

• Также проводила семинар для студентов и лекцию для 
культурных медиаторов общественной организации 
(языковой школы для мигрантов)



Где выиграть трэвел-грант на 
конференцию/стажировку. 

Личный пример:

ВСЕ ЕЩЕ ПЫТАЮСЬ ВЫИГРАТЬ ГРАНТ!

1. Научная комиссия ФСН поддерживает только 1 грант 
на конференцию за границей и 1 по РФ;

2. «Республика ученых» не дала грант, т.к. не 
предполагалось выступлений (поэтому лучше заранее 
знать, какие выступления вас ожидают. Возможно, 
чтение лекций и семинаров могло бы подойти).



СОВЕТ

1. Если едете куда-то на стажировку (или просто 
в путешествие, и у вас есть силы на что-то 

еще), можно найти конференции по вашей 
теме и попробовать прийти в качестве 

слушателя:

• + 1 конференция вам в копилку;

• Нетворкинг;

• Самые полезные знания, которые могут быть 
для вас.

2. Это же можно сделать и в Москве.



Стажировка на Кафедре демографии
Неаполитанского университета им. 
Федерико II 



Можно провести самому полевое 
исследование. Личный пример

Сервисы, которые помогли мне, когда я поняла, что без 
полевого исследования не обойтись, а денег мало:

1. https://www.blablacar.ru/ (доехала от Майкопа, Респ. 
Адыгея до Еревана, Армения – с точки проведения 
исследования до места конференции; собиралась 
ехать на конференцию Красного Креста в Санкт-
Петербург из Москвы);

2. https://www.couchsurfing.com/ (поселилась у субъекта 
исследования (друзей сирийских беженцев). Это 
позволило мне провести более глубокое исследование 
и докопаться до истины);

3. https://rzd-bonus.ru/index.html (вспомнила о том, что 
коплю бонусы 4 года, это позволило сэкономить на 
проезде из Саратова в Майкоп ок. 4000 рублей)

https://www.blablacar.ru/
https://www.couchsurfing.com/
https://rzd-bonus.ru/index.html


Конференция в Ереване Syrian 
refugee crisis: from regional to 
global challenges (2019)



СОВЕТ

• Можно воспринимать поездки за свой 
счет как долгосрочное вложение
(публикации статей непременно 
монетизируются, поездку можно 
поместить в CV/резюме и т.д.).

• Чаще всего все проще, чем кажется!


