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Проектное предложение 

для студентов ОП «Аспирантская школа факультета права» 

Тип проекта Сервисный 

Название 

проекта 

Помощь в преподавании курса «Право» на ОП «Цифровые 

инновации в управлении предприятием» 

Подразделение-

инициатор 

проекта 

ОП «Цифровые инновации в управлении предприятием» 

 

Руководитель 

проекта 

 Гладкова Маргарита Анатольевна, mgladkova@hse.ru 

Подробное 

содержание 

проектной 

работы 

Работа предполагает мониторинг, обсуждение и помощь в 

определении темы презентации каждого студента программы 

(112 чел.), обратную связь со всеми студентами по всем 

вопросам касательно их презентаций, прохождения 

обязательного онлайн курса (European business law), их 

активного участия во время занятий, а также финального 

экзамена 

Цель и задачи 

проекта 

Цель проекта – учебное ассистенство  

Проектное 

задание (виды 

деятельности, 

выполняемые 

студентом в 

проекте 

 определение темы презентации каждого студента 

программы  

 обратная связь со всеми студентами по всем вопросам 

касательно их презентаций, прохождения обязательного 

онлайн курса (European business law), их активного 

участия во время занятий, а также финального экзамена 

 помощь в проведении лекций 

 помощь в подготовке и проведении финального 

экзамена 

Сроки 

реализации 

проекта 

3 модуль 

Количество 

кредитов 

6 

Форма 

предоставления 

результатов 

проекта 

 Отчетность по теме презентации каждого студента 

программы (112 чел.): создание интерактивных таблиц 

с темами 

 Предложения по перспективному развитию онлайн 

таблиц с темами 

 Предложения обязательных домашних чтений и доп. 

материалов на английском языке для студентов 



 Предложения вопросов для экзамена 

Тип занятости 

студента 

Частичная занятость 

Трудоемкость 

студента (часы в 

неделю) 

26 

Требования к 

студентам-

участникам 

проекта 

1. Теоретическое и практическое знание след. дисциплин: 

Международное право; 

Право экономической интеграции; 

Право ЕС; 

Право ЕАЭС; 

Право международной торговли; 

Право защиты интеллектуальной собственности; 

Международное экологическое право; 

2. Рабочее знание английского языка 

3. Обязательное наличие нескольких научных публикаций 

по теме международного экономического права и права 

экономической интеграции (как ЕС, так и ЕАЭС) на 

английском языке в международных рецензируемых 

изданиях 

4. Ответственность 

5. Инициативность 

6. Внимательность 

Возможность 

пересдач при 

получении неуд. 

оценки 

Возможно в срок пересдач 3 модуля  

Кол-во 

вакантных мест 

на проекте 

1 

Критерии отбора 

студентов 

1. Интерес к теме проекта 

2. Языковые, научные и практические навыки по всем 

дисциплинам в п. 1 выше («Требования») 

3. Навыки работы с программами Excel, Word, Powerpoint, 

MS Teams, LMS 

4. Знание систем онлайн-обучения и прохождения 

экзаменов 

Рекомендуемые 

образовательные 

программы 

Управление информационной безопасностью 

Территория  

 

 


