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олой учебники, тетради, лекции и запары с учебой! Летний номер посвящаем тому, что
является частью университета, но не касается вопросов образования — внеучебной студенческой 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 сориентироваться во всем многообразии инициатив, примкнуть к ним или даже создать что-то
новое. Выражаем огромную благодарность студсовету московского кампуса в предоставлении данных, использованных для разворота.
Последняя страница — это взгляд самих студентов на студсовет Вышки. В фокусе внимания — осведомленность студентов о существовании студсовета как такового, а также
размышления о том, какими вопросами он должен заниматься.
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Источник: Мониторинг студенческой жизни 2010-2014.

Культурный досуг
(спектакли и др.)

Получение поддержки
для организации и проведения
студенческих мероприятий
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Затруднились с оценкой

*В 2014 году условия для отдыха и активного участия оценивались по четырем различным параметрам (в отличие от предыдущих лет).
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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 :)
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Источники: Студенческий совет НИУ ВШЭ, www.hse.ru, Мониторинг студенческой жизни 2014.

The Вышка
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Социальный проект «+1»

Организации, в которые входят студенты разных вузов, в том числе студенты Вышки.

ЦИФРА МЕСЯЦА

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.

московского
кампуса

не знают
ни об одном
студенческом
совете

85%

Защитой прав
и интересов студентов

70%

Информированием студентов
о происходящих изменениях
внутри университета

66%

Разработкой предложений
по повышению качества
образовательного процесса

63%

Организацией и проведением
культурно-массовых
и спортивных мероприятий

61%

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

35% 55%

Считают, что студсовет московского
кампуса должен заниматься…*

Помощью иностранным студентам
в интеграции в образовательную
среду и повседневную среду Вышки
Социальным обслуживанием
студентов

68%

48%

факультета/
департамента

общежития

28%
московского
кампуса

Считают, что студсовет общежития
должен заниматься…*

86%

общежития

16%

Защитой прав и интересов
проживающих при решении
вопросов с администрацией
общежития

74%

факультета/
департамента

34%

Внесением предложений
по организации быта
проживающих

66%

51%

Знают лично хотя бы одного члена студсовета*

Поддержкой и реализацией
студенческих инициатив

65%

65%

студентов Вышки ощущают
себя частью студенческого
коллектива.

Организацией и проведением
культурно-массовых
и спортивных мероприятий

60%

Знают о студсовете…

71%

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

*Среди тех, кто осведомлен о студсоветах.
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