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Цель прохождения практики2:  

Целью дистанционной практики является закрепление и развитие 
профессиональных компетенций научно-исследовательской, организационно-

управленческой, экспертно-аналитической деятельности.  

В ходе практики происходит закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и практической 
работы в сфере международных отношений, международного взаимодействия и 

иных смежных сферах. 

 

Задачи практики3: 

− закрепление полученных в течение обучения теоретических знаний;  

 
1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
2 В соответствии с программой практики. 
3 В соответствии с программой практики. 



− приобретение первоначальных практических (технических) навыков в 

решении конкретных задач, типичных для исследовательской и (или) прикладной 

работы международника;  

− формирование у студентов установки на рефлексивное освоение 
предусмотренных образовательным стандартом профессиональных компетенций; 

− выработка у студентов навыков презентации результатов 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дистанционной практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1) Сбор и обработка качественных данных по профессиональной области 

2) Участие в работе организации 

3) Способность проводить анализ информации, эффективно используя 

современные технологии сбора и хранения информации 

4) Приобретение практического опыта при работе с новыми информационными 
ресурсами 

5) Понимание функций и задач организации 

6) Получение языковой практики 

7) Подготовка научных и экспертно-аналитических текстов (статей, разделов 
монографий, рецензий и др.)  

 

Планируемые результаты: 

1) Приобретение теоретических знаний и прикладных навыков работы 

2) Знакомство с новыми информационными ресурсами 
3) Участие в выработке предлагаемых управленческих решений, разработке и 

обоснованию предложений по их совершенствованию 

4) Получение представления о структуре и работе в организации 

5) Приобретение опыта работы в команде 

6) Реализация навыков в профессиональной области 
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