
Проектное предложение / карточка проекта 
 

Тип проекта Учебно - практический 
Название проекта Дискуссионный клуб  
Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

ШГУП ИнЭУ УрФУ 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

Кузнецова Евгения Викторовна  
Доцент кафедры ТМиПО ГМУ 
 Ev.kuznetsova@urfu.ru  
89028744165 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 
 

- 

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Цель проекта - обсуждение актуальных вопросов 
государственного и муниципального управления.  
Задачи проекта:  
1. Выявить наиболее актуальные вопросы для обсуждения 

студентами, изучающими государственное и 
муниципальное управление.  

2. Сформировать у студентов навык выражения позиции 
по определенному вопросу, ведения корректной 
дискуссии.  

3. Привлечение внимания к спорным вопросам 
государственного и муниципального управления.  

4. Освещение актуальных вопросов государственного и 
муниципального управления.  
 

Содержание проекта В ходе проекта студенты ГМУ смогут определить темы, 
новости, актуальные вопросы для обсуждения, 
организовать обсуждение этих вопросов в форме дебатов, 
круглых столов, свободной дискуссии. Для более 
детального обсуждения отдельных вопросов студенты 
могут приглашать отдельных специалистов и гостей из 
различных сфер публичного управления. Студенты 
организуют мероприятие, а также освещают его проведения 
в СМИ.  
 

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

1. Выбор и обоснование темы дискуссии, отслеживание 
актуальных новостей из сферы публичного управления.  

2. Выбор специалистов для приглашения к дискуссии. 
3. Выбор формата дискуссии.  
4. Составление и размещение в СМИ объявления о 

проведении дискуссии.  
5. Модерация дискуссии, составление вопросов для 

участников, подготовка кратких докладов и тезисов по 
теме дискуссии.  
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6. Опрос участников дискуссии, получение обратной связи 
о привлекательности темы и формата дискусси.  

7. Составление и размещение в СМИ пост-релиза 
проведенной дискуссии.  

8. Фотосъемка мероприятия.  
 

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

01.10.2019 – 30.06.2020 

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

Защита перед комиссией  

Требования к студентам, 
участникам проекта 

Интерес к сфере публичного управления, организованность 
и организаторские способности, умение выступать 
публично, навыки модерации круглых столов и дискуссий.  
 

Планируемые результаты 
проекта 

Ежемесячное в течение года проведение заседаний 
дискуссионного клуба в различных форматах с привлечение 
различных специалистов (10-12 мероприятий за год), 
освещение каждого мероприятия в СМИ, сбор и анализ 
обратной связи участников проведенных мероприятий. 
Формирование на основе собранных данных заключения о 
наиболее актуальных вопросах сферы публичного 
управления и мнении об этих вопросах  студентов. 
 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

1. Частота мероприятий 
2. Количество участников  
3. Положительная обратная связь участников  
4. Популярность информации о мероприятиях в СМИ  
 

Количество вакантных мест 
на проекте 

5 

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

Соответствие требованиям  

Рекомендуемые 
образовательные программы 

ГМУ  

Перечень компетенций, 
формируемых у студентов в 
ходе выполнения проекта 

Коммуникативные навыки, организация мероприятий, 
деловая переписка и деловые переговоры.  

 
 
 
 
 


