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Конкурс стендовых докладов «Выбор вуза»

Конкурс предназначен для стимулирования интереса к выбору
программ высшего образования, оценке возможностей обучения в
Исследовательском университете «Высшая школа экономики»

Объектом выбора Вуза в Конкурсе могут являться и различные
образовательные программы НИУ ВШЭ, реализуемые в кампусах
Университета (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь)

Обязательным условием конкурса стендовых докладов является
сравнение образовательных возможностей НИУ ВШЭ с
предложениями образовательных программ в других вузах.



Выбор образовательной программы 

Конкурс предусматривает выбор образовательных программ 
обеспечивающих подготовку специалистов в сфере IT технологий, 
дизайна, профессий и специальностей, интегрирующих 
социальные, технологические, гуманитарные области 
деятельности человека.



Форма проведения . Продукты 

• Конкурс проводится в формате постерной сессии стендовых

докладов.

Стеновые доклады всех групп участников представляются

• Одновременно в общем зале проведения Конкурса.

• Стендовые доклады представляются в виде оригинального постера и 
его электронной копии. Компьютерная презентация высылается 
организаторам конкурса накануне дня начала конкурса по адресу: 
abitur-spb@hse.ru.

• Постеры докладов оформляются на листах ватмана размером А0,

118,9 x 84,1 см размещаются на стендах в день конкурса



Содержание постера. Методы. 

В постер доклада в обязательном порядке должен войти SWOT –

анализ, в котором приводится заключение о выборе Вуза,

факультете, специальности, профессии, а также методы

статистического анализа, анализа больших данных, другие методы



Представление доклада

Содержание доклада, его отдельные компоненты: характеристику 
программ, условий обучения, особенности образовательной 
среды; иные выбранные критерии выбора вуза должны 
представлять все члены команды, группируясь в процессе 
сообщений, в пары спикеров (докладчиков), выполняющих 
функции аналитиков, дизайнеров (оформителей), контент -
разработчиков. 

Все выступающие должны иметь бейджи, с указанием  своей 
роли в подготовке постера и доклада (аналитик, контент-
разработчик, дизайнер). В компьютерной презентации и  в 
постере должны быть указаны фамилии участников, с указанием 
выполняемой функции. 



Оценка результатов 

Эксперты оценивают: 

• Информированность в теме выбора программы высшего 
профессионального образования

• Полноту и способность к анализу источников информации

• Структурированность информации

• Умение работать в команде



Организационные условия

Список команды, высылается в организаторам за 14 дней до начала 
конкурса через google форму

При регистрации указывается : 

1. Полное название образовательного учреждения,  

2. Ф.И.О. руководителя команды (полностью)

3. Ф.И.О. членов команды, с указанием функций в конкурсной игре 
«Подбор персонала» (менеджер или соискатель), конкурсе стендовых 
докладов «Выбор вуза» (аналитик, докладчик, контент-менеджер, 
дизайнер) 



Контакты для  предоставления материалов 

1. Центр довузовских программ и проектов НИУ ВШЭ СПБ : 
abitur-spb@hse.ru

2. Начальник отдела по работе с абитуриентами, 
руководитель проекта «Успешный выпускник», Конасова 
Наталия Юрьевна: n.konasova@hse.ru

3.Куратор студенческого проекта «Успешный выпускник» 
Белопросов Савелий Алексеевич: sabeloprosov@edu.hse.ru
Все материалы высылаются на 3 указанных адреса 
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