
Проектная работа студентов ФЭН 

Процедура выбора студентами проектов и отбора студентов на проекты 

 

 

Шаг 1: 

Руководитель и со-руководители проектов определяют, какое количество студентов 

каждого года обучения они готовы принять в проект, и указывают это в форме. Таким 

образом, в каждом проекте создается от 1 до 6 слотов для студентов разных лет обучения. 

Шаг 2: 

Каждый студент подает заявку на участие в проектной работе, в которой указывает до 

пяти проектов, участником которых желает стать. Для каждого выбранного проекта 

студент указывает его приоритет (от 1 – самый предпочтительный проект до 5 – наименее 

предпочтительный проект из выбранных). Для каждого проекта студент пишет краткое 

мотивационное письмо, в котором объясняет, почему желает попасть в проект. 

Шаг 3:  

На основе таких комплексных заявок студентов формируется список заявок на проекты с 

приоритетом 1 по каждому слоту и соотносится с лимитами по количеству, указанными в 

проектах.  

Для тех слотов, где проект набирает ровно требуемое число заявок либо меньше, 

все заявки автоматически утверждаются. 

Для тех слотов, где количество заявок превышает требуемое количество студентов, 

формируются списки заявок, из которых руководитель и со-руководители в 

течение 1-2 дней должны выбрать те, авторы которых займут вакантные места в 

слоте. Таким образом, слоты заполняются полностью. 

Шаг 4: 

На основе автоматического отбора и принятых на Шаге 3 решений формируется список 

студентов, еще не отобранных на проекты. На основе их комплексных заявок 

формируется список заявок с приоритетом 2 и соотносится со списком оставшихся 

свободных мест в этих проектах. Повторяется обработка заявок. 

Шаги 5-7, если они необходимы, повторяют Шаг 4.  

Шаг 8: 

Фиксируется финальное распределение студентов по проектам. Результаты объявляются 

студентам и руководителям проектов. 

 



Пример: 

Пусть есть два проекта, А и Б. 

Пусть проекту А требуются два студента 3 курса и один студент 4 курса. 

Пусть проекту Б требуются один студент 3 курса и два студента 4 курса.  

Пусть есть три студента 3 курса и три студента 4 курса. Они заполнили заявки и указали 

следующие приоритеты: 

 Приоритет 1 Приоритет 2 

Студенты 3 курса 

Пушкин А Б 

Лермонтов А Б 

Есенин Б А 

Студенты 4 курса 

Гоголь А Б 

Толстой А Б 

Достоевский Б А 

 

Шаг 3: 

Проект А: 

Студенты 3 курса (нужно 2): Пушкин, Лермонтов → Заявки автоматически утверждаются  

Студенты 4 курса (нужен 1): Гоголь, Толстой → Руководитель получает запрос на выбор 

одной заявки из двух. 

Пусть руководитель выбрал заявку студента Гоголя. Его заявка утверждается, слот 

закрывается. 

Проект Б:  

Студенты 3 курса (нужен 1): Есенин → Заявка автоматически утверждается  

Студенты 4 курса (нужно 2): Достоевский → Заявка автоматически утверждается, на 

проекте остается 1 свободное место в данном слоте. 

Проект А набрал нужное число студентов. 

Шаг 4: 

Проект Б: 

Студенты 4 курса (нужен 1): Толстой → Заявка автоматически утверждается  

Проект Б набрал нужное число студентов. 

 

 



Шаг 8: 

Финальное распределение студентов: 

 Проект А Проект Б 

3 курс Пушкин Есенин 

 Лермонтов  

4 курс Гоголь Достоевский 

  Толстой 

 

       


