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Часть 1:Какую проблему решаем? 
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Отсутствие 
публичной 
площадки для 
поиска 
практики для 
(иностранных) 
студентов Р

аз
ви

ти
е 

и
д

еи
 

Доработка 
существующей 
площадки 
«Ярмарка 
проектов»: 

Расширение функционала 
для привлечения 
магистров (проекты и 
практики) 

Возможности для 
инициативы 
образовательных 
программ (запрос на 
практику) 

  

Переговоры 
с ДООП 
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Часть 1:Цель проекта 
Расширение возможностей поиска и подбора практики для 

студентов (HSE Marketplace). 

 

Выгоды проекта для НИУ ВШЭ: 

• Оптимизация усилий ОП по поиску места для практики 
своих студентов; 

• Повышение качества образовательного процесса за счет 
увеличения возможностей для прохождения практики в 
соответствии с темой исследований; 

• Усиление взаимосвязи между научными и учебными 
подразделениями Вышки.  
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НАУЧНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 

 

 
СТУДЕНТЫ  

 - Поиск перспективных 
студентов, которых 
можно привлечь к 
научной работе в 
будущем (58%) 

- Возможность 
делегировать часть 

работы практикантам 
(28%) 

- Приобретение студентами 
полезных навыков и опыта  

[научной работы] (30%) 
- Соответствие практики 

теме ВКР (30%) 
- Повышение 
«проверяемости» 

результатов практики 
(25%) 

*По данным опроса ЦВМ (ноябрь 2015) 

Часть 1: Кому нужна Ярмарка? 

- Получение 
инструмента для 

поиска практики в 
соответствии с 

навыками и 
научными 

интересами 
- Самостоятельный 

поиск практики 
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2016 год  
• число проектов, инициаторы которых готовы рассматривать в качестве участников 

студентов-магистров составило 52% от общего числа внесенных проектов. 
• По данным Ярмарки проектов 



Часть 2: Общая схема работы 
Ярмарки 
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Подразделения 
НИУ ВШЭ 

Образовательные 
программы 

Студенты 
HSE  

Marketplace 



Часть 2: Модули Ярмарки  

 
- Сотрудники/ подразделения 

НИУ ВШЭ; 
- Внешние научные 

организации– через 
подразделения НИУ ВШЭ 
 

- Академические 
руководители и менеджеры 
образовательных программ 

- Студенты (через 
руководство ОП) 

ЯРМАРКА 

МОДУЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ * МОДУЛЬ ЗАПРОСОВ ** 

* Включен в проектную заявку 
«Ярмарки проектов» и схему 
согласования с руководителями 
магистерских программ 

** планируется к разработке 
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Предложение подают: Запрос на поиск практики подают: 



Часть 2: Рабочая схема для модуля 
«предложений»  

Инициатор, формируя заявку, отмечает готовность включить в число участников 
студентов магистратуры. 

Руководители магистерских программ получают предложение и принимают 
решение о допуске студентов на условиях прохождения практики 

Предложение публикуется на Ярмарке и сайтах одобривших его магистерских 
программ 

Студент выбирает предложение, заполняет заявку, авторизируясь через LMS 

Руководитель проекта/практики отбирает заявки  

 
Менеджер программы оформляет практику студенту 
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Шаг 1. Заполнение заявки 
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Шаг 2. Согласование 
Академическими руководителями 
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Личный кабинет -> Мои задачи -> 
Утверждение участия студентов ОП 



Шаг 3. Публикация  
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Часть 2: Рабочая схема для «модуля 
запросов» 

Академический руководитель формирует индивидуальные 
или групповые запросы на места практик в соответствии с 

научными интересами студентов 

Менеджер программы вносит запрос через личный кабинет, 
указав желаемые для прохождения практики подразделения 

Запрос рассылается руководителям отмеченных 
подразделений, а также публикуется в блоке «поиск 

вакансий»   

Используя систему «Портфолио» руководители 
подразделений подбирают потенциальных практикантов 

Студенты получают уведомление-приглашение  

Внесение данных о практике в АСАВ 11 



Часть 3: Результаты проекта 
 
1. Реализована схема расширения функционала Ярмарки 

(практики магистров)   
 С конца января 2017г.: 
Академические руководители магистерских программ 
• получают уведомления о проектах 
• принимают решение о допуске магистров к участию на 

условиях прохождения практики.  
Студенты магистерских программ 
• смогут видеть проекты на сайтах своих программ 
• смогут оставлять заявки на участие 
 
2. Сформировано ТЗ на разработку нового модуля «запросов» от 
образовательных программ на поиск практики. 
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Будем рады вопросам и предложениям! 
 
Анастасия Постриганова apostriganova@hse.ru  
Мария Шабанова mvshabanova@hse.ru  
Елена Гусева eguseva@hse.ru  
Татьяна Пак tpak@hse.ru  
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