
УЧЕБНЫЕ АССИСТЕНТЫ

Проект реформы института



ВВЕДЕНИЕ

 Цель института УА – вовлечение студентов в преподавание и работу с более младшими 
курсами, облегчение работы преподавателей, формирование преподавательского кадрового 
резерва

 Основные правила определяются учёными советами факультетов, но есть несколько общих 
параметров, определяемых Положением о реализации проекта «Учебный ассистент»

 Последние изменения – перед 2016/2017 учебным годом



ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ

 Исследование ЦВМ (2011 год)

 Прошлогоднее (май 2017 г.) исследование Студсовета

 Анализ данных по всей совокупности учебных ассистентов за 2017 г.

 Встреча представителей студентов факультетов с отчётами (ФП, ФМ, ФКН, ФГН, ФКМД)

 Составление предложений



Классификация 

рассматриваемых 

особенностей

Способ отбора ассистентов 

Способ вознаграждения ассистентов

Способ организации деятельности 

ассистентов 



Способ отбора ассистентов

 Стандартный способ отбора – преподаватель подаёт заявку на 

учебного ассистента, её рассматривает образовательная 

комиссия; минимальный критерий отбора – оценка «8» и выше 
по предмету, куда подаётся заявка; если курс не слушался 

студентом или оценка по предмету ниже, пишется 

рекомендация;

Дополнительные критерии: ФБМ 

– средний балл в кумулятивном 

рейтинге «7» и выше; КВМ –

находиться не менее чем в 30% 

рейтинга 

Измененная система подачи 

заявок: ФСН и ФКН; студенты 

сами подают заявку, которую 

одобряют преподаватели и 

образовательная комиссия

Ограничение на количество 

курсов в год для студента: 

МЭиМП и ФЭН – один студент 

может быть ассистентом лишь 

раз в год.



Способ вознаграждения  

ассистентов
 Стандартный способ вознаграждения – денежный, однако есть 

и два варианта безвозмездного вознаграждения – за практику и 

за кредиты в виде проектной деятельности. 

На ФЭН и МЭиМП прописано, 

как именно засчитывается 

учебное ассистирование в 

качестве практики или 

проектной деятельности: это 

связано с длиной учебного 

курса и количеством 

академических групп.

Можно выделить «факультеты-

протекционисты»: МЭиМП, ФЭН. 

Здесь студенты, претендующие на 

место учебного ассистента, с 

других факультетов, работают за 

кредиты или практику. На ФБМ не 

предусмотрена возможность 

работать учебным ассистентом, 

если ты с другого факультета.



Способ организации деятельности 

ассистентов

 Организация и контроль за деятельностью учебных ассистентов 

одинаково прописан во всех исследованных правилах о 

реализации проекта на факультетах.

 Не прописаны конкретные механизмы оценки деятельности 

учебных ассистентов.

 Отсутствуют чётко прописанные способы контроля за 
деятельностью ассистентов в процессе (всё отдано на 

усмотрение преподавателя)



Наличие отклонений от стандартных 

вариантов на факультетах (1)



Наличие отклонений от стандартных 

вариантов на факультетах (2)

Способ вознаграждения

Стандартный способ Отклонения в характере вознаграждения для разных категорий студентов



Рекомендации

 Желательно выработать общие механизмы контроля за деятельностью 

учебных ассистентов и их оценки.

 Желательно сделать конкурс на место учебного ассистента более 

открытым;

 Желательно факультетам, которые ещё не имеют правил реализации 

проекта «Учебный ассистент» на локальном уровне, разработать и 
принять данные правила;





СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ОДИН МОДУЛЬ СОСТАВИЛ 11 043,96 ₽, МИНИМАЛЬНЫЙ - 0 
₽, МАКСИМАЛЬНЫЙ – 43 700 ₽.

Выделяется 5 групп факультетов по паттернам финансирования программы. ФКН особняком из-за того, что 

единственный привлекает внешних спонсоров для этой цели. ФГН – из-за того, что почти ничего не 

финансирует из собственных средств. Зелёный кружок рядом с ФСН – матфак.



СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ОДИН МОДУЛЬ СОСТАВИЛ 11 043,96 ₽, МИНИМАЛЬНЫЙ - 0 
₽, МАКСИМАЛЬНЫЙ – 43 700 ₽.

Всего было 914 мужчин и 1309 женщин-ассистентов в 2017 году. При этом, в среднем средняя выплата за

модуль у девушек на 3% больше, чем у мужчин (11 181,72 ₽ и 10 846,68 ₽ соответственно).
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Около двух третей ассистентов обучается на программах бакалавриата.



Наибольшую долю участников проекта «Учебный ассистент» занимают студенты ФЭН (341).



В среднем 8-12% студентов каждого факультета являются ассистентами, но есть исключения в большую

(ФМ) и меньшую (ФКМД, Институт образования, ВШУ, МИЭФ) стороны.
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68 ассистентов (3%) не получают выплат за свою работу, из них 14 получают кредитные единицы, а 22 (1%) засчитывается

практика. Всего кредиты и практику получают 33 и 24 студентов соответственно. Кредиты использует в основном ФЭН

(ещё совсем чуть-чуть МЭиМП и ФП). Практику использует в основном ФМ (ещё совсем чуть-чуть ФКН).

СРЕДНИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА МОДУЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЧИТАЮЩЕГО КУРС, ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ 6 
313,30 ₽ В ИНСТИТУТЕ ПРАВА СКОЛКОВО И В ДИЯ ДО 21 200,00 ₽ В ИНСТИТУТЕ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И 
РЫНКОВ И НА МИЭФ.
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Существует значительная разница между среднемодульным размером выплат среди студентов разных

факультетов. Так, максимальное значение (ФБМ) практически в два раза превосходит минимальное (ФП).
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Более 6% ассистентов являются гражданами иностранных государств. В среднем выплаты иностранцам на

2,5% больше, чем средний показатель по всем ассистентам.
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Более половины ассистентов прикреплены к дисциплинам, читаемым на 1 и 2 курсах бакалавриата. Для

указанных значений допустима погрешность в меньшую сторону не более 3% от общего количества

ассистентов ввиду технического несовершенства базы.
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ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?



УЛУЧШИТЬ ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ОБ ИНСТИТУТЕ УЧЕБНЫХ АССИСТЕНТОВ
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МИЭФ ФФ ВШУ Институт 
образования

ФКМД ФМЭИМП ФГН ФБМ ФСН ФП МИЭМ ФЭН ФКН ФМ



СОЗДАТЬ СТАНДАРТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА АССИСТЕНТСТВО СО СТОРОНЫ СТУДЕНТОВ



ПРОВОДИТЬ ОБЩУЮ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
АССИСТЕНТОВ
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ФОРМАЛИЗОВАТЬ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНЫХ 
АССИСТЕНТОВ



ВВЕСТИ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ АССИСТЕНТОВ 
СО СТОРОНЫ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



СТИМУЛИРОВАТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕБНЫХ 
АССИСТЕНТОВ



ДОРАБОТКА ФОРМАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ: ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ НА ФАКУЛЬТЕТАХ, 
ГДЕ ОНИ ОТСУТСТВУЮТ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ АССИСТЕНТСТВА НА 
ПРОЕКТНУЮ ДЯТЕЛЬНОСТЬ



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

 Вынесение на обсуждение в Студсовет (25.04)

 Открытое обсуждение со студентами, преподавателями, представителями администрации 
(начало/середина мая)

 Предложение обсужденных и согласованных изменений ректорату (май-июнь)

 Внедрение изменений (июнь, лето, …)


