
 
Проектное предложение / карточка проекта 

 
Тип проекта Научно-исследовательский 
Название проекта Мониторинг гражданской активности населения 

г.Екатеринбурга 
Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

ШГУП/кафедра теории, методологии и правового 
обеспечения ГМУ 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

Банных Галина Алексеевна 89222958754 
g.a.bannykh@urfu.ru 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 

нет 

Цель и задачи проекта Отслеживание информации по гражданской активности 
населения г.Екатеринбурга за период октябрь 2019-май 
2020 (возможно в ежегодном формате) 
Задачи: 
1. Определить индикаторы гражданской активности 
населения 
2. Определить источники сбора информации 
3. Определить методы сбора информации 
4. Осуществлять еженедельный сбор информации 
5. Каждые два месяца формировать отчет 
6. В конце периода подвести итоги и выделить 
особенности гражданской активности населения 
7. Проведение отчетного мероприятия – публичной 
защиты по итогам проекта 

Содержание проекта  
Проект подразумевает систематический сбор 
информации из доступных источников, отражающей 
формы проявления гражданской активности населения 
Екатеринбурга, благодаря чему будет собран и 
систематизирован материал о том, насколько активны 
горожане, в каких сферах они предпочитают активность 
проявлять, какие формы проявления активности они 
предпочитают и как это отражается в целом на 
деятельности органов местного самоуправления по 
управлению городом. 

Проектное задание (виды 
деятельности, выполняемые 
студентом в проекте), указать 
конкретные работы и тип 
занятости (удаленно, на месте) 

Поиск и систематизация информации по заданным 
параметрам 
Обработка информации 
Анализ результатов 
Подготовка научной публикации 
Публичная презентация научной публикации 
Публичная защита по итогам проекта 
Ведение базы данных по параметрам мониторинга 

Сроки реализации проекта  
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

01.10.2019- 31.05.2020 

Формат представления Защита группового отчета по выбранной тематике.  



результатов, который подлежит 
оцениванию (письменные 
отчет, защита перед комиссией, 
защита преподавателю и т.п.) 

 
Отчет по проекту включает три содержательных раздела. 
Структура отчета: введение, 1 раздел – описание 
проведенных работ, 2 раздел – представление данных, 
собранных в процессе реализации проекта. 

Трудоемкость (часы в неделю)  
Требования к студентам, 
участникам проекта 

Исполнительность 
Грамотность 
Информационная компетентность 

Планируемые результаты 
проекта 

Аналитический отчет по теме проекта 
1 публикация и выступление на конференции 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Результаты проведенного исследования 
Качество выполнения отчета 
Выступление на конференции с публикацией научной 
статьи по итогам реализации проекта 

Количество вакантных мест на 
проекте 

5 

Критерии отбора студентов 
(применяются в случае 
большого количества заявок на 
проект) 

Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности  

Рекомендуемые 
образовательные программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации 

 
 


