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Являются активными участниками
студенческих организаций

Студенты Вышки

Занимаются спортом  

2010

2012

2014

10%
40%

30%
60%

22%
64%

в НИУ ВШЭ

вне НИУ ВШЭ

10%

3%

В секции НИУ ВШЭ     Вне НИУ ВШЭ

58

21

52

24
43

30 35
46

72

6

2010 год

8

69

2011 год

9

70

2012 год
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2013 год

Творческая
реализация

Социализация и общение
с др. студентами 

Культурный досуг
(спектакли и др.)

Получение поддержки 
для организации и проведения 

студенческих мероприятий

2014 год

Оценивают условия в НИУ ВШЭ для отдыха и активного участия в студенческих мероприятиях*

Источник: Мониторинг студенческой жизни 2010-2014.

*В 2014 году условия для отдыха и активного участия оценивались по четырем различным параметрам (в отличие от предыдущих лет).

Удовлетворены (оценили на 4 или 5 из 5) Затруднились с оценкой

олой учебники, тетради, лекции и запары с учебой! Летний номер посвящаем тому, что 
является частью университета, но не касается вопросов образования — внеучебной сту-
денческой жизни.
 Предлагаем вниманию читателей информацию о студентах вне учебы: рассказываем, 
насколько у них получается совмещать две жизни в Вышке (учебную и внеучебную) и как 
они оценивают условия, созданные университетом для участия в последней. 
 Разворот представляет собой карту студенческих организаций и спортивных секций, 
организованных Вышкой и самими студентами для студентов. Она призвана помочь сори-
ентироваться во всем многообразии инициатив, примкнуть к ним или даже создать что-то 
новое. Выражаем огромную благодарность студсовету московского кампуса в предоставле-
нии данных, использованных для разворота. 
 Последняя страница — это взгляд самих студентов на студсовет Вышки. В фокусе вни-
мания — осведомленность студентов о существовании студсовета как такового, а также 
размышления о том, какими вопросами он должен заниматься.

Содержание:
Студенты вне учебы

СтудЛайф: простор 
для самореализации

Права и обязанности: 
о студсовете НИУ ВШЭ



СтудЛайф
в Вышке

Спортивные организации 

Творческие организации

Саморазвитие Игровые клубы

Информационные ресурсы

Социальные организации

Ивент организации

Телевышка High School Press

High School Radio

The Вышка High School Sports

«Мисс НИУ ВШЭ» — конкурс красоты

«Miss D» — шоу-конкурс красоты «Высший пилотаж» продюсерский центрИнгруп СТС

Школа тренинга

Do.Do. xMotion
КВН ВШЭ

ICEFcrew

Velono4

I like trip

Бадминтон

Плавание

Cheerleading HSE

Хоккей

Футбол

Бокс

Баскетбол

Волейбол

Водное поло

Алтимат-клуб (Фрисби)

Настольный теннис

Силовое троеборье

Рукопашный бой

ICEF Outreach

Зелёная Вышка

AIESEC в НИУ ВШЭ

Best Buddies HSE Армянский клуб ВШЭ

Яхт-клуб МИЭМ НИУ ВШЭ

Шейпинг

Гиревой спорт

Лыжи

Ушу

Легкая атлетика

Большой теннис

Йога 

GR-Клуб НИУ ВШЭ

Ассоциация интеллектуальных 
клубов НИУ ВШЭ

Студенческий научный клуб НИУ ВШЭ

HSE Case Club

Клуб парламентских дебатов НИУ ВШЭ

gut geD-A-CHt! клуб немецкого языка

Палата национальностей НИУ ВШЭ

HSE Talks

КИВИ HSE Музеинг

СК Город

StyleRu Inc

Ufights — управленческие поединки

Ассоциация экономистов 
России и Германии «Диалог+»

Клуб любителей шахмат

Го-клуб НИУ ВШЭ

HSE Finance Society

Ролевой клуб НИУ ВШЭ

Киноклуб «Кто убил Лору Палмер» 

Хор «Форс-мажор»

Художественная школа

Лит. объединение «Самое Т.О.»

Школа-студия актерского 
мастерства НИУ ВШЭ

Студия иллюстративной 
графики «Character»

СТЭМ МИЭМ

Театр «Le Defi»

Sona Hovsepyan 
Dance Company

Студия «Журналист» МИЭМ НИУ ВШЭ

Киноклуб «Скиф»

Студия танца SOULBEAT CREW 

Страйкбольный клуб ВШЭ

Турклуб ВШЭ

Клуб ЭВС 

«Улисс»: Клуб культурных 
путешествий ОК НИУ ВШЭ

HSE International Buddies

Социальный проект «+1»

Волонтеры НИУ ВШЭ

Vostok Magazine — журнал о Востоке

Источники: Студенческий совет НИУ ВШЭ, www.hse.ru, Мониторинг студенческой жизни 2014. Организации, в которые входят студенты разных вузов, в том числе студенты Вышки.
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Спортивные секции

Вышка объединяет людей с различными 
интересами, и интересы эти связаны не только 

с учебой. Чтобы помочь сориентироваться 
в многообразии студенческих организаций 

и спортивных секций в университете, 
предлагаем небольшую карту. Надеемся, 
с ней навигация по внеучебной жизни 
станет немного проще и она поможет 

найти пути творческой реализации :)

AEGEE-Moskva

Клуб «Бизнес в стиле .RU»



Считают, что студсовет московского 
кампуса должен заниматься…*

Считают, что студсовет общежития 
должен заниматься…*

Защитой прав 
и интересов студентов 

Информированием студентов 
о происходящих изменениях 
внутри университета

Разработкой предложений 
по повышению качества 
образовательного процесса

Организацией и проведением 
культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

Организацией взаимодействия 
с другими вузами Москвы,
а также внешними студенческими 
организациями

Помощью иностранным студентам 
в интеграции в образовательную 
среду и повседневную среду Вышки

Социальным обслуживанием 
студентов

85
%

86
%

74
%

66
%
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35
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Защитой прав и интересов 
проживающих при решении
вопросов с администрацией 
общежития 

Внесением предложений
по организации быта
проживающих

Поддержкой и реализацией 
студенческих инициатив

Организацией и проведением 
культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

Защитой прав и интересов 
проживающих при решении 
вопросов с другими 
проживающими в общежитии

Знают о студсовете… Знают лично хотя бы одного члена студсовета*

Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ
Редколлегия: Дарья Дрожжина, Мария Правдина
Дизайнер: Дарья Карпенко

E-mail: infographics@hse.ru;  телефон: 775-9590 (1802);  hse.ru
По вопросам использования материалов просьба обращаться 
по адресу cim@hse.ru

*Среди тех, кто осведомлен о студсоветах.
Источник: Мониторинг студенческой жизни 2014, N=3288.

факультета/
департамента

65% 51% 34% 16%
68% 48% 28%

общежития московского 
кампуса

факультета/
департамента

общежития московского 
кампуса

не знают 
ни об одном 
студенческом 
совете

В Вышке существует студсовет — голос студентов: 
он представляет интересы, выдвигает инициативы 
и поддерживает проекты. 
В осеннем Мониторинге студенческой жизни мы 
решили поинтересоваться у самих студентов, знают 
ли они о студсовете и что думают о задачах, 
которые он должен решать.

ЦИФРА МЕСЯЦА

71%
студентов Вышки ощущают 
себя частью студенческого 
коллектива.


