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Новые роли студентов и преподавателей: 
волонтеры, эксперты, зрители 

Совместные акции НИУ 
ВШЭ и театра, в 
подготовке и проведении 
которых участвуют 
студенты и преподаватели 
НИУ ВШЭ. 
 



Опыт, навыки и компетенции, полученные студентами-
волонтерами  в ходе участия в проектах 

 «Театр +Университет»  

 Опыт управления 
творческим проектом от 
инициации до воплощения 

 Опыт наблюдения за 
работой профессиональных 
актеров 

 Опыт публичных 
выступлений 

 Опыт модерации в группах 
зрителей во время 
обсуждения 

 Опыт управления стрессом 

 

• Работа в команде 
• Опыт продвижения 

проекта в СМИ 
• Согласование интересов 

сторон 
• Опыт управления рисками 
• Опыт действия по 

принципу «здесь, сейчас, 
оптимальным образом» 

• Опыт деловой переписки 



Почему опыт работы в проектах «Театр+Университет» 
интересен актерам? 

• Актеры получают возможность работы с текстами 
и авторами, с которыми им , возможно, никогда не 
придется встретиться. Звездные актеры, в том 
числе. 

• Актеры получают выход на думающую аудиторию 
•  Актеры осознают, что самые азы их профессии 

являются значимыми  
• Актеры получают возможность создания 

собственных новых проектов с группой 
приверженцев 

• Актеры легче переживают период «простоя» в 
театре, который встречается  и у молодых актеров 
и у народных артистов 

• Актеры получают ценный прямой опыт общения 
со своим зрителем, лучше понимают его запросы 
и интересы 
 
 

• На фото - репетиции органного вечера «История о 
Нибелунгах» в Соборе Петра и Павла (г.Москва) с 
участием студентов НИУ ВШЭ  



«Служба спасения голоса» 
Актеры и студенты 
творческих вузов Москвы 
провели серию онлайн 
занятий по технике  речи с 
преподавателями НИУ 
ВШЭ,  испытывающими 
проблемы с голосом в 
условиях большой онлайн 
нагрузки 
 
 
Подробнее о проекте 
https://okna.hse.ru/news/366441864.html 



Партнерство на социальных проектах со 
 Школой дизайна НИУ ВШЭ  

Партнерство на социальных проектах со 
студентами-дизайнерами дает 
уникальный взаимообогащающий опыт 
взаимодействия всем участникам.: 
- афиши, флаеры, программки, элементы 
декораций получают своего зрителя; 
 - волонтеры из команды проекта - опыт 
прикладных  результативных 
коммуникаций с начинающими 
дизайнерами. 
 

 
 
 
 

Видеоролик и афиша к юбилейному вечеру актрисы 
Маргариты Тереховой в Институте Сервантеса 
https://www.youtube.com/watch?v=0d9eSph1qzI 



Деловые игры и театральные практики для 
поддержки педагогического мастерства 



Запись аудиокниг-билингв 

Перспективное направление, 
объединяющее экспертов-
преподавателей и 
профессоров, актеров, 
дизайнеров в записи 
аудиокниг-билингв, которые 
могут использоваться в 
учебном процессе 
 
 

 
 
 

 
 

Афиша и аудиокнига по повести Г.Бюхнера 
«Ленц», представленные в официальной 
программе  Года Германии в России.  
В подготовке русской и немецкой версии 
аудиокниги принимали участие преподаватели 
кафедры немецкого языка НИУ ВШЭ, 
студенты и преподаватели московских вузов 



Опыт инициации и проведения международных 
междисциплинарных социальных проектов 
 Междисциплинарный проект «Вдумчивые 
чтения» соединяет творческую, экспертную 
и коммуникативную составляющие на 
российских  и международных театральных 
фестивалях, конференциях и круглых 
столах 
  За 10 лет работы наш проект объединил в 
работе над текстами и показами  социологов 
и психологов, культурологов и  философов. 
Партнерами проекта выступили Гете 
Институт, Русско-Немецкий Дом, 
Третьяковская Галерея, Фонд «Бельканто», 
Институт Сервантеса, Греческий 
Культурный Центр и др.организации 
 Подготовка проекта предполагала 
большой пласт репетиционной, 
переводческой, переговорной, 
организационной работы онлайн 

 
 

 
 
 



Спасибо за внимание! 
 

 
 
 

vaustinova@hse.ru 
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