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Наши студенты очень активные! 

9 активных студенческих 

инициатив 

 

+15 крупных мероприятий: 

конференции, форумы, школы, 

творческие вечера 

 

+50 тематических встреч: лекции, 

мастер-классы, круглые столы, 

воркшопы и т.д. 

 

+3000 охват активной аудитории  

 

 

 

Heading Here  

or randomised words which don't look even slightly 

believable. If you are going to use a passage of 

Lorem Ipsum. 

 

Когда они вообще учатся? 
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Результаты  
за год 
 



Новогодняя вечеринка в 

стиле «Гэтсби» 

 

Председатель: Тимченко Борис,  

4 курс Востоковедение 

Состав: 21 представитель  

Творческий вечер 

факультета «Наизнанку» 

Студенческий Совет факультета  

+200 +100 
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За 2018-2019 учебный год реализовано: 
 

1. Проведение двух культурных мероприятий для студентов 

факультета 
 

2. Перезапуск групп в соц. сетях и работы информационного 

комитета 

 
 

3. Помощь с организацией коворкинга на Б. Ордынке и 

буккроссинга. 
 

4. Защита интересов студентов (более 10 кейсов) 

 



Крупные мероприятия за год 4 

Студенческие организации стали активно выходить за 

пределы вуза и развивать новые направления, форматы: 
 

•Совместная серия мероприятий Ближневосточных клубов ВШЭ, 

МГИМО и ИСАА 
 

•Совместная конференция Латиноамериканских клубов ВШЭ, 

МГИМО и МГУ 
 

•Развитее формата ШКОЛ: Школа молодых африканистов (с ИА 

РАН), Школа международной аналитики 
 

 

•  Новый формат Форума ЕАЭС НИУ ВШЭ 
 

•Обращение к новым темам: конференция MEDIA a Tool or a 

Mirror 
 

 

•Развитие традиционных форматов: Oriental Crazy Day 

 

•Культурное разнообразие: Латиноамериканская неделя ВШЭ, 

   Дни Ближневосточной культуры.  
 
 

 



Специальные проекты 5 

Среди студенческих проектов появляются направления 

благотворительности и благоустройства: 
 

•Проект помощи центра поддержки беженцев Такие же дети 
 

•Благотворительная акция БВК Подари им Улыбку 
 

•Появление буккроссинга в НИУ ВШЭ 
 

 

• Новый формат Форума ЕАЭС НИУ ВШЭ 
 

Спорт на факультете 
Развитие спортивного направления остается одной из 

приоритетных задач, но уже есть результаты:  
 

•Победа на студенческом Кубке Европы по шахматам: 

Динара Дорджиева (1 место) и Элина Самудин (9 место) 
 

 

•Появление команды по Академической гребле 
 

 

•Успешное выступление на соревнованиях по волейболу 
 

 

•Призовые места спартакиады ВШЭ 
 

 
 

 



Марина Демидова 

DocDeti 

Анар Имамвердиев  

BP, Life-management  

Арина Егорова 

Ex Ward Howell, Без 

Aspera ad Astra 

Ирина Конторева 

Вакансии для  

хороших людей 

Антон Маслов 

Brandquad 

Игорь Винидиктов 

QMarketing 

• За год было проведено 13 карьерных 

встреч для студентов 
 

• Юбилейная встреча выпускников 

факультета – 2009 Reunion 
 

• В планах: дружеский матч между 

выпускниками и студентами по футболу и 

волейболу 
 

• Перезапуск программы менторства с 

выпускниками 

Карьерные мероприятия и встречи с выпускниками 
Мастер-классы и лекции для студентов университета от экспертов и выпускников 
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Накопившиеся вопросы 

01 02 03 
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• По сей день существует 

определенный «провал» в 

коммуникации между 

студентами разных 

направлений. 

 

• Традиционные средства 

оповещения работают все 

хуже.  

• Студенты стараются задирать 

планку все выше при 

организации мероприятий 

 

• Вместе с ростом числа 

мероприятий становиться все 

сложней контролировать 

процесс 

• Необходимость обновления 

процедур утверждения 

проектов и заявок от 

студентов для выделения им 

финансирования.  

 



Спасибо за Внимание 
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