
Стажировка: 

 
2.3.1. Цель и пререквизиты  

 

Стажировка является неотъемлемой частью образовательного процесса. Это самостоятельная работа студента магистратуры под руководством 

преподавателя и специалиста организации - базы практики. Практика студентов 2 курса магистерской программы Высшей школы бизнеса проводится 

в соответствии с рабочими учебными планами и графиками учебного процесса с целью приобретения студентами профессиональных навыков, 

углубления и закрепления знаний, полученных в процессе теоретической подготовки. 

Стажировка длится 3 или 4 недели, в зависимости от интенсивности. 

Целью практики является развитие и закрепление навыков, полученных в ходе программы, в международных организациях и компаниях, посредством 

участия в проектах, связанных с международной деятельностью и операциями, а также в осуществлении организационно-управленческой 

деятельности международных организаций и компаний. 

Практика направлена на закрепление полученных студентом знаний и приобретение практических навыков и компетенций в области 

профессиональной деятельности. 

 

2.3.2. Сроки:  

2.3.2.1. Задание студенту - 15 декабря 

2.3.2.2. Представление промежуточного отчета – 25 февраля 

2.3.2.3. Представление окончательного отчета – 25 марта 

 

2.3.3. Содержание 

 

Стажировка может проходить на территории кампуса или за его пределами и осуществляться по договорам с юридическими лицами или в Высшей 

школе экономики. 

Общее руководство практикой магистрантов осуществляет академический руководитель магистерской программы и/или его заместитель. 

Индивидуальное руководство практикой студента осуществляется академическим руководителем магистерской диссертации совместно с 

руководителем практики от организации, в которой студент ее проходит. 

Обязанности научного руководителя: 

1) контроль за проведением научно-исследовательской практики; 

2) помощь в выборе и окончательном уточнении названия темы исследования / проекта; 

3) помощь в разработке теоретической и методологической базы исследования / проекта; 

4) консультации по подбору литературы, сбору данных и поиску информации и т.д.; 

5) обсуждение промежуточных результатов исследования / проекта, подготовка и выдача необходимых рекомендаций. 

Обязанности студента: 



1) следовать указаниям научного руководителя; 

2) соблюдать согласованный график работы во время практики; 

3) своевременно отчитываться перед научным руководителем о проделанной работе и представлять полученные результаты; 

4) своевременно информировать руководителя о возникающих проблемах и ситуациях, которые могут привести к срыву ранее оговоренных сроков 

выполнения работы; 

5) принимать участие в научных семинарах, круглых столах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых во время стажировки 

в Высшей школе экономики, организации стажировки и других организациях (по согласованию с научным руководителем). 

 

Процесс организации и проведения стажировки включает два этапа. 

Перед началом практики студент должен выбрать: 

а) тему практики; 

б) место прохождения практики. 

Основанием для выбора темы практики являются: тема магистерской диссертации и характеристика базы практики. Тема практики формулируется 

магистрантом по согласованию с научным руководителем. 

Обоснование темы практики должно отражать: цель и задачи исследования / выполнения прикладного проекта, результаты, которые 

предполагается получить, а также специфику работы (необходимость получения материалов, использования оборудования, осуществления 

командировок). 

После согласования темы практики с научным руководителем и руководителем подразделения организации, где будет проходить практика, 

магистрант подает заявление на утверждение места прохождения практики через LMS или другим электронным способом. 

После утверждения темы практики и согласования с руководителем места практики магистрант: 

- составляет индивидуальный план, в котором указывает цель, задачи, содержание и планируемые результаты прохождения практики; 

- оформляет Рабочий график (план) прохождения практики в качестве приложения к договору с организацией или к письму о приеме, или 

отдельным документом в случае прохождения практики в Высшей школе экономики. 

 

2.3.4. Оценка 

 

По окончании практики студент должен в установленные сроки представить в офис программы: 

a) отчет о прохождении практики, подписанный студентом и его руководителем; структура и содержание отчета должны соответствовать 

требованиям, указанным в данной программе (по структуре и содержанию); 

б) отзыв руководителя с места прохождения практики; 

в) индивидуальное задание на прохождение практики, подписанное магистрантом, руководителем практики и руководителем с места прохождения 

практики. 

 

Если какое-либо из вышеперечисленных требований не выполнено в установленные сроки, практика оценивается как неудовлетворительная. 

Практика магистранта оценивается научным руководителем в соответствии с критериями (Приложение 2). 

 



2.3.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать информационные технологии, в том числе средства автоматизации 
проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. 
Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении работ. 

2.3.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 
регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 2.  

Criteria of assessment of internship  

 

Research-based master thesis Project-based master thesis Weight 

a) the ability to identify and formulate research problems in the 

selected research area; 

b) the ability to review previous research by domestic and foreign 

academics. 

a) the ability to identify and formulate urgent problems of the object of development / 

practice; 

b) the ability to review the best practices of companies and relevant research, domestic 

and foreign academics. 

 

 

0,1 

a) the ability to select the appropriate design and research methods; 

b) the ability to substantiate the methods and techniques selected 

for research. 

a) the ability to choose an appropriate approach to solving the organization's problem; 

b) the ability to justify the chosen methods of solving the problem 

 

 

0,1 

a) the ability to form an information base for research; 

b) the ability to use modern methods of information processing; 

c) the ability to analyze the results obtained, evaluate hypotheses 

and formulate conclusions and directions for further research, 

prepare academic texts (preprints) based on the research results. 

a) the ability to form an information and regulatory framework for solving a problem; 

b) the ability to use modern methods of information processing; 

c) the ability to formulate a strategy and a roadmap for solving the problem based on the 

results of the analysis, to prepare the necessary management documents. 

 

 

0,2 

a) academic novelty of the results obtained 

b) the degree of independence of the presented study 

c) the degree of completion of the work. 

a) consistency and practical significance of the development; 

b) degree of development autonomy 

c) the degree of completion of the work. 

 

 

0,3 

the degree of completeness of the presented sources on the topic of practice  

0,1 

literacy of presentation and professionalism of report preparation 0,2 

Total:   1,0 

 


