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Основные изменения работы ИПС 2021/22 
(1)
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1. Для оформления заявки на ИПС, утверждения ИПС, а также в процессе выбора ИПС 
студентами будет использоваться информационная система, привязанная к 
корпоративным адресам пользователей. 

2. Заявки на открытие ИПС на 2021/2 учебный год могут подавать сотрудники ФЭН, 
ассоциированных подразделений и других подразделений ВШЭ. Участвовать в 
реализации ИПС могут приглашенные коллеги. 

3. При оформлении заявки на ИПС руководитель может указать список 
рекомендуемых курсов, которые либо уже изучены студентами, либо будут 
изучены в будущем учебном году.

4. Ограничения снизу на количество студентов на ИПС нет. Если количество студентов 
на одного соруководителя превышает 10, потребуются дополнительные 
объяснения со стороны руководителя ИПС. 

5. ИПС в нагрузке указываются без обязательной аудиторной работы, часы которой 
перераспределяются на внеаудиторную работу. 

6. Этап записи студентов на ИПС допускает возможность отказа со стороны 
руководителя семинара. 
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Основные изменения работы ИПС 2021/22 
(2)
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1. Для студентов 1 курса бакалавриата ИПС не является обязательным, но может 
быть выбран при согласии руководителя.

2. Студентам бакалавриата невыпускных курсов по итогам участия выставляется 
только одна оценка - оценка за проект (включающая оценку за курсовую), причем 
проект может продолжаться весь год и оценка выставляется в 4-м модуле. 

3. У студентов выпускного курса (бакалавриата и магистратуры) окончание проекта и 
оценивание по нему по-прежнему будет в 3-м модуле, и как и в этом году в рамках 
проекта они пишут ВКР.

4. В магистратуре первого курса по итогам участия в проекте студенты получают две 
оценки - за проект и за курсовую. Аттестация проводится в 4-м модуле.

5. Для семинаров, проходящих в онлайн формате, появляется возможность привлечь 
студентов 4 курса бакалавриата сетевой образовательной программ (ОП) ВШЭ с 
ДВФУ. Такие студенты не учитываются при расчете нагрузки, но предполагают 
дополнительную оплату. 
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Календарный план запуска ИПС 2021/22
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Этап Содержание Сроки

0 Рассылка информационных писем о начале кампании 
формирования ИПС на 2021/2 учебный год

17 марта

1 Подача заявок руководителями на проведение ИПС в 
2021/2 учебном году

26 марта – 15 апреля 

2 Утверждение заявок ИПС подразделениями, 
программами и академическим советом

16 - 30 апреля

2.1 Знакомство студентов со списком ИПС 1 мая – 10 мая

3 Выбор студентами 2-4 курса бакалавриата и 2 курса 
магистратуры проектов на 2021/2 учебный год

11 мая – 23 мая

4 Формирование студентами 2-4 курса бакалавриата и 2 
курса магистратуры учебных планов на 2021/2 год

24 мая – 6 июня

4.1 Выбор студентами 1 курса магистратуры проектов на 
2021/2 учебный год

1 сентября –
13 сентября

5 Начало работы проектных семинаров конец сентября –
начало октября
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Регистрация пользователей в системе
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Система включает интерфейс на русском и английском языке. 
Для регистрации в системе пользователю нужно либо иметь корпоративную почту НИУ 
ВШЭ (@hse.ru или @edu.hse.ru), либо получить приглашение из системы (для внешних 
соруководителей или внешних студентов). На эту почту будет прислано письмо с 
подтверждением. 

Пользователь может быть зарегистрирован в системе как:
• руководитель (соруководитель) семинара,
• руководитель/менеджер подразделения (департамента, лаборатории),

• руководитель программы,
• студент,

• администратор (с или без права редактирования).

Пользователь может быть зарегистрирован в системе в любой момент. 
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Этап 1. Подача заявок руководителями ИПС
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В заявке на ИПС потенциальный руководитель указывает:
• Название ИПС (на русском и английском языке)
• Тематика ИПС (выбор из списка)
• Язык ИПС (русский, английский, русский или английский по запросу)
• Руководитель (по умолчанию – заполняющий заявку, но можно менять)
• Подразделение от которого подается заявка (выбор из списка)
• Краткое текстовое описание
• Текстовое описание (возможны ссылки на внешние ресурсы)
• Количество соруководителей (от 0 до 5)
• Данные о каждом соруководителе (ФИО, место работы, должность, email)
• Количество студентов (отдельно для каждого курса)
• Список рекомендованных предметов (по 4 для бакалавриата и магистратуры)
• Формат ИПС (онлайн, оффлайн, смешанный)
• Согласие взять студентов сетевых ОП ФЭН (совместно с ДВФУ)

Один руководитель может создать в системе несколько заявок.
После окончания работы над заявкой руководитель должен подтвердить окончание 
заполнения, после чего заявка переходит на следующий этап.
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Этап 2. Утверждение заявок ИПС
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Этап 2.1. Утверждение подразделениями (16 – 23 апреля)
После формирования списка заявок на открытие ИПС руководители или менеджеры 
подразделений (департаментов / лабораторий), которые видят заявки только по их 
подразделению, имеют возможность:
• одобрить заявку,
• вернуть заявку на доработку (с комментариями),
• отклонить заявку.
В случае одобрения заявки в кабинете руководителя появляется соответствующее 
подтверждение.
В случае возврата заявки на доработку в кабинете руководителя снова появляется 
возможность ее редактирования, после чего она снова должна быть подтверждена и 
отправлена на рассмотрение. 
Этап 2.2. Рекомендации руководителями программ (24 – 30 апреля)
После формирования списка одобренных ИПС академические руководители выбирают 
из списка те проекты, которые будут рекомендованы студентам их программ.
В процессе выбора руководитель программы видит оценку числа свободных мест на 
выбранных ИПС.
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Этап 3. Выбор ИПС студентами (1)
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Перед началом этапа в систему загружается следующая информация:
• рейтинг и средний балл каждого студента (при наличии),
• список изученных ранее предметов.

Весь этап выбора студентами ИПС делится на две части:
Этап 3.1. (11 – 18 мая) подача студентами заявок на участие в ИПС с возможностью для 
руководителей ИПС эти заявки отклонять.
Этап 3.2. (19 – 23 мая) распределение оставшихся без проектов студентов в 
зависимости от наличия свободных мест.

Процедура распределения студентов по свободным местам проводится отдельно для 
каждого года обучения.
Студенты 1 курса магистратуры проходят аналогичный двухэтапный отбор в начале 
сентября.
Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку по ИПС в 2020/1 учебном 
году выбор ИПС проводится после пересдач в сентябре 2021 года
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Этап 3. Выбор ИПС студентами (2)
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В заявке студента, которую видит руководитель ИПС, отображаются:
1. Мотивационное письмо, написанное студентом, или иные комментарии (поле 

может остаться пустым).
2. Рейтинг и средний балл студента (при наличии).
3. Соответствие студента требованиям ИПС в части рекомендуемых предметов. 

Напротив каждой заявки для каждого предмета ставится одна из следующих 
пометок:

• студент уже прошел этот курс, 
• студент не проходил этот курс, но может его выбрать в будущем году,

• студент не проходил и не может выбрать этот курс. 
Предполагается, что каждый руководитель сам будет определять степень жесткости 
требований по каждому предмету. 
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Этап 3. Выбор ИПС студентами (3)
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Схема распределения студентов на этапе 3.1.
1. Каждый студент в любой момент этапа (11 – 18 мая) может одновременно подать 

до 5 заявок с указанием приоритетов и отслеживать состояние каждой из них (с 
получением уведомлений на почту при каждом событии).

2. Также в любой момент студент может отозвать любую из своих заявок и подать 
новую. 

3. Руководитель и соруководители ИПС при получении заявки могут в любой момент 
либо принять ее, либо отклонить. 

4. Руководитель и соруководители ИПС при получении заявки могут видеть, сколько 
еще таких заявок подал студент, и сколько из них уже одобрены.  

5. Для записи на ИПС студент должен подтвердить одну уже ранее одобренную 
руководителем ИПС заявку.

6. Все непринятые заявки в 23:59 18 мая отзываются автоматически. 
7. Если по состоянию на 23:59 19 мая у студента не сделан выбор из нескольких 

одобренных заявок, то автоматически утверждается заявка с наивысшим 
приоритетом при наличии свободных мест. 
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Этап 3. Выбор ИПС студентами (4)
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Схема распределения студентов на этапе 3.2.
1. Если до 19 мая студент оказался не принят ни в один ИПС, то он формирует список 

из 5 ИПС, на которых остались свободные места, в порядке приоритета. 
2. В случае если на один ИПС претендует большее количество студентов, чем 

оставшееся количество свободных мест, то 
– либо руководитель выбирает студентов так, чтобы заполнить все свободные 

места (при выборе руководителем такой опции в настройках), 
– либо отбор проводится автоматически по среднему баллу (вариант по 

умолчанию). 
3. В последний день проводится принудительное распределение тех студентов, 

которые не попали в проект ни на этапе 3.1., ни на этапе 3.2.
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Этап 4. Формирование учебных планов
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По результатам выбора ИПС каждый студент фиксирует список предметов, на которые 
обязуется подать заявку на этапе формирования учебных планов.

Дальнейший процесс наполнения учебного плана может проводиться либо в системе 
проектной деятельности, либо в LMS (в первом случае в LMS подгружаются уже 
окончательные списки).

Следует учитывать, что не все заявки студентов на отдельные курсы будут 
гарантировано одобрены из-за ограничений по количеству мест, устанавливаемых 
преподавателями курсов. 
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Этап 5. Начало работы ИПС
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Для обеспечения проектной деятельности для каждого ИПС открывается свой 
кабинет, в который имеют доступ соруководители, студенты (принятые на этот ИПС) и 
администраторы системы. 

В кабинете ИПС фиксируется расписание и форматы встреч, при необходимости – их 
повестка и дополнительная информация.

Также как и в 2020/1 году для ИПС в расписании будут выделены отдельные окна. 

Предполагается возможность размещения отдельных сообщений и дополнительных 
ссылок и материалов, доступных всем действующим участникам проекта.

Отдельно в системе будет доступен интерфейс подачи заявки на смену ИПС, которая 
должна утверждаться обоими руководителями (старым и новым), после чего меняются 
правила доступа для студента. 


