
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «Ярмарка практик» 

1. Наименование проекта: Ярмарка практик 

2. Руководитель проектной группы: Шабанова Мария 

3. Персональный состав участников проектной группы (список): 

№ 

п/п 

ФИО Должность Подразделение 

2. Гусева Елена 

Викторовна 

Начальник отдела Отдел сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по направлению "Финансы и 

кредит" Факультета экономических наук 

4. Пак Татьяна 

Альбертовна 

Начальник отдела Отдел сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению "Прикладная 

математика и информатика" Факультета 

компьютерных наук 

5. Постриганова 

Анастасия 

Владимировна 

Менеджер Управление развития образовательных программ 

Дирекции основных образовательных программ 

6. Шабанова Мария 

Витальевна 

Заместитель 

директора 

Центр академической интеграции Дирекции по 

интернационализации 

 

4. Цели проекта:  

Цели и содержание проекта: создание инструмента поиска и подбора научно-исследовательской 

практики для студентов магистратуры в целях: 

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

• повышения качества образовательного процесса за счет увеличения возможностей для 

прохождения практики в соответствии с темой исследований; 

 

• усиления взаимосвязи между научными и учебными подразделениями Вышки.  

 

Электронная площадка на портале НИУ ВШЭ поможет образовательным программам и студентам 

эффективнее и удобнее искать места для прохождения научно-исследовательской практики (в том 

числе для иностранных студентов), а научным подразделениям – искать студентов-практикантов на 

регулярной основе, с возможностью установить прозрачные требования к кандидатам.  

 

5. Целевая аудитория: образовательные программы магистратуры, научные и иные подразделения, 

студенты-магистры 

 

 

6. Содержание проекта: 



Этапы внедрения в НИУ ВШЭ: 

Список сокращений: 

АР – академические руководители образовательных программ 

ДИР – Дирекция по информационным ресурсам 

ДООП – Дирекция основных образовательных программ 

ОП – образовательные программы 

ЦВМ – Центр внутреннего мониторинга 

 

Этапы Содержание деятельности Сроки Участники Результат /Ожидаемый 

результат 

Этап 1. 
Сбор и 

обработка 

информации 

1. Анализ текущей ситуации 

о прохождении практики 

(подготовка и проведение 

опроса  

студентов, менеджеров ОП, 

АР ОП). 

2. Описание рабочей схемы 

взаимодействия участников 

процесса организации и  

прохождения практики. 

3. Ориентация в сроках 

прохождения зимней и 

летней практики студентами 

магистратуры. 

4. Ориентация в 

технических ресурсах НИУ 

ВШЭ. 

Июнь-

декабрь 2015 

Участники  

проекта; 

АР и менеджеры 

ОП; 

студенты 

магистратуры 

(русские и 

иностранные); 

сотрудники 

научных 

подразделений; 

ДООП; 

ДИР 

 

1. Проведен опрос студентов, 

менеджеров ОП, АР ОП и 

проанализированы результаты. 

2. Зафиксированы цепочки 

взаимодействий и роли 

участников процесса 

организации и прохождения 

практики, выявлены 

недостающие элементы 

взаимодействия. 

3. Сформированы 

представления о сроках 

прохождения практики 

студентами магистратуры по 

всем учебным планам. 

4. Найден внутренний заказчик  

- Дирекция основных 

образовательных программ. 

Разработка Ярмарки практик 

включена в план работы на 

следующий год 

 

Этап 2.  
Разработка ТЗ по 

адаптации 

модуля 

предложений 
под задачи 

магистратуры 

электронной 

площадки  

"Ярмарка 

проектов"  

 

1. Выстраивание схемы 

взаимодействия участников 

процесса при подаче заявки 

подразделение, получения и 

согласования допуска 

студентов со стороны 

академических 

руководителем программ. 

2. Написание,  согласование 

и доработка технического 

задания с программистами 

ДИР 

 

январь 2015 -

май 2016 

Участники  

проекта; 

АР и менеджеры 

ОП; 

ДООП; 

ДИР; 

Сотрудники 

научных  

подразделений 

1. Описан алгоритм 

взаимодействия участников 

процесса. 

2. Описан алгоритм подачи, и 

согласования заявок. 

3. Разработано ТЗ по  

по адаптации модуля 

предложений под задачи 

магистратуры электронной 

площадки  

"Ярмарка проектов"  

 

 



Этап 3. 
Разработка ТЗ по 

формированию 

модуля 

запросов под 

задачи поиска и 

подбора практик 

электронной 

площадки  

"Ярмарка 

проектов" 

 

1.Разработка 

административного и 

пользовательского 

интерфейса модуля. 

2. Определение рабочей 

схемы взаимодействия 

участников при подаче 

запроса в процессе 

организации и  прохождения 

практики со стороны 

интересов ОП. 

3. Написание,  согласование 

и доработка технического 

задания с программистами 

ДИР 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2016 

Участники проекта; 

АР и менеджеры 

ОП; 

Студенты 

магистратуры 

(иностранные); 

ДООП; 

ДИР; 

Сотрудники 

научных 

подразделений 

1. Отработаны механизмы 

привлечения ОП и научных 

подразделений к размещению 

предложений и запросов на 

места практики 

3. Внесены корректировки, 

необходимые для внедрения 

модуля. 

 

Этап 4. 
Запуск и 

апробация  

модуля 

«предложений»  

Текущий этап 

1. Оповещение студентов, 

ОП и научных 

подразделений о старте 

модуля предложений. 

2. Модерация процесса и 

устранение возможных 

ошибок. 

 

 

Январь-

февраль 2017 

Участники проекта; 

АР и менеджеры 

ОП; 

Студенты 

магистратуры 

ДООП; 

ДИР; 

Сотрудники 

научных 

подразделений 

1. Академические 

руководители получают 

извещения о внесенных 

предложениях и оценивают их 

в автоматическом режиме. 

2. Ярмарка используется 

студентами для нахождения 

мест для научно-

исследовательской практики 

2. Научные подразделения 

используют площадку для 

поиска студентов-практикантов 

Этап 5. 
Внедрение 

модуля запросов; 

перевод 

англоязычной 

версии сервиса 

и анализ 

результатов  

проекта 

 

Планируется 

1. Запуск и апробация  

модуля запросов; 

2.  Разработка ТЗ по работе 

сервиса для англоязычной 

аудитории; 

3. Анализ  ситуации с 

прохождением практики по 

завершении этапов 

внедрения проекта.  

 

Февраль- 

сентябрь 

2017 

Участники проекта; 

АР и менеджеры 

ОП; 

Студенты 

магистратуры 

(русские и 

иностранные); 

ДООП; 

ДИР; 

Сотрудники 

научных 

подразделений; 

ЦВМ; 

Отдел поддержки 

иностранных 

студентов 

 

 

7. Результаты: 

1. Реализована схема расширения функционала Ярмарки (практики магистров) : 

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 уникального модуля «запросов» от образовательных 

программ на поиск практики. 

 



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

ФИО Должность 

Тарабаева Ольга 

Геннадьевна 

Начальник Управления развития образовательных программ 

Дирекции основных образовательных программ 

Садыкова София 

Рашитовна 

Начальник Отдела поддержки иностранных студентов  

Дирекции по интернационализации 

Рощин Сергей Юрьевич Проректор 

Коровко Анна  

Валентиновна 

Директор по основным образовательным программам 

Гринкевич Юлия  

Владимировна 

Директор по интернационализации 

Болкунец Дмитрий 

Викторович 

Директор Центра по работе с выпускниками и заведующий 

Центром развития карьеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


