
«Бланк для заполнения участниками: Описание проекта» 

 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта: «Студенческое электронное портфолио», сокращенно – СтЭП / STEP 

2. Руководитель проектной группы: Шаламков Сергей Александрович 

3. Персональный состав участников проектной группы (список): 

№  

п/п 

ФИО  Должность  Подразделение 

1. Шаламков Сергей 

Александрович 
Руководитель центра Центр развития образовательной 

среды 

2. Еремейкина Елена 

Алексеевна 

Менеджер 

образовательных 

программ 

Факультет экономических наук 

3. Камальдинова 

Лидия 

Рафаильевна 

Заместитель 

директора центра 

Центр внутреннего мониторинга 

4. Конышев Сергей 

Олегович 

Начальник научно-

методического 

отдела 

Международный институт 

экономики и финансов 

5. Лукашова Ольга 

Александровна 

Менеджер Департамент финансов факультета 

экономических наук 

6. Чеповский 

Александр 

Андреевич 

Заместитель 

директора 

Дирекция по профессиональной 

ориентации и работе с одаренными 

учащимися 

 

4. Цель проекта: разработка и создание информационного модуля, позволяющего реализовать 

сервис для фиксирования и хранения в структурированном виде информации об индивидуальных 

достижениях и других активностях студентов НИУ ВШЭ до, во время и после их обучения в 

Университете, отслеживать индивидуальные траектории обучающихся и представлять 

информацию о них для внутреннего и внешнего использования. 

5. Целевая аудитория:  

 студенты, которые получат возможность собирать, хранить и представлять свои 

достижения в учебной, научной и практической деятельности в удобном виде; 

 подразделения и сотрудники НИУ ВШЭ получат возможность систематизированного 

сбора и анализа информации о достижениях студентов (в том числе для обеспечения 

высоких рейтинговых позиций НИУ ВШЭ), привлечения молодых исследователей в 



академическую среду, отбора из числа студентов исполнителей для проектов 

практической направленности; 

 внешние потребители, которыми могут выступать работодатели, учебные заведения и 

другие заинтересованные лица и организации. 

6. Содержание проекта: см. презентацию проекта 

7. Этапы внедрения в НИУ ВШЭ: 

1 этап – Исследование опыта внедрения аналогичных сервисов электронного портфолио 

студентов (выполнен); 

2 этап – Знакомство с возможностями корпоративных информационных систем НИУ ВШЭ в 

контексте реализации проекта (выполнен); 

3 этап – Обсуждение с экспертами и заинтересованными лицами структуры портфолио 

студента (выполнен); 

4 этап – Разработка формы представления электронного портфолио студента (выполнен); 

5 этап – Выбор корпоративной информационной системы НИУ ВШЭ, на базе которой 

целесообразно формировать базу электронных портфолио студентов (выполнен); 

6 этап – Разработка пробной версии модуля на тестовом сервере LMS НИУ ВШЭ  

(выполнен / идут доработки); 

7 этап – Проведение испытаний пробной версии модуля (выполнен); 

8 этап – Внедрение сервиса для студентов бакалавриата и магистратуры (в процессе); 

9 этап – Распространение сервиса на аспирантуру, Лицей и партнерские школы НИУ ВШЭ 

(при необходимости); 

10 этап – Разработка англоязычной версии. 
 

8. Результаты проекта: 

Реализация проекта обеспечивает университету:  

• повышение доступности необходимой статистической и точечной информации о 

достижениях студентов НИУ ВШЭ; 

• оптимизация бизнес-процессов, связанных с получением и обработкой информации о 

студентах и их достижениях; 

• возможность оценки результатов деятельности отдельных структурных подразделений в 

рамках их работы со студентами; 

• возможность создания на базе модуля рекомендательных сервисов по формированию 

индивидуальных траекторий обучения; 



• использование рекомендательной системы для работодателей и научных подразделений, 

основанной на портфолио студентов; 

• отслеживание показателей вовлеченности студентов в научно-исследовательскую, 

проектную, общественную, спортивную и др. деятельности. 

 

 

9.  Эксперты, к которым проектная группа обращалась за консультациями:  

ФИО Должность 

Коровко 

Анна Валентиновна  

Директор: Дирекция основных образовательных программ 

Серова 

Александра Владимировна 

Руководитель центра: Дирекция основных образовательных 

программ / Методический центр 

Щербаков 

Олег Михайлович 

Директор по информационным технологиям 

Рощин Сергей Юрьевич Проректор 

Протасевич 

Тамара Анатольевна 

Директор по профессиональной ориентации и работе с 

одаренными учащимися 

Дагаев Дмитрий 

Александрович 

Заместитель проректора 

Студенческий совет 

НИУ ВШЭ 

 

 


