
 
Проектное предложение / карточка проекта 

 
Тип проекта Научно-исследовательский 
Название проекта Организация и проведение исследования среди 

студентов по тематике волонтерства для зарубежного 
проекта  

Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

Багирова А.П., зам. директора по науке и инновациям  
 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

 
Певная М.В. 
зав. кафедрой СиТГМУ 
m.v.pevnaya@urfu.ru 
89827189210 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 

нет 

Цель и задачи проекта Цель – развитие исследовательской компетенции 
студентов, сбор и обработка эмпирических данных для 
международного исследовательского проекта  
 
Задачи: 
1. Сформировать у студентов заявленные в 
программе модуля «Основы профессиональной 
коммуникации» компетенции (в образовательной 
деятельности). 
2. Обеспечить накопление исследовательского 
материала для написания научных работ, в том числе 
курсовых, выпускных квалификационных работ (в 
развитии компетенций студентов) по тематике 
волонтерства. 
3. Обеспечить развитие научных исследований с 
зарубежными коллегами в направлении «социальная 
политика» за счет активизации потенциала талантливых 
студентов и внедрения технологий практико-
ориентированного обучения (в развитии ИГУП). 

Содержание проекта Перевод и адаптация исследовательского 
инструментария зарубежных коллег из Университетов 
Хорватии. 
 
Реализация полевого этапа – анкетирование студентов 
управленческих специальностей. 
 
Первичная обработка данных, подготовка для 
аналитики. 
 

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

Проект предполагает работу, реализуемую студентами в 
несколько этапов.  
На первом этапе переводится инструмент, адаптируется 
методика, создается электронная форма анкеты.  
Второй этап предполагает проведение анкетирования 
студентов 1-5 курсов в электронной форме.  

mailto:m.v.pevnaya@urfu.ru


На третьем этапе планируется работа с данными, 
подготовка данных для аналитической обработки. 
Подготовка материала для написания НИРС.  
 

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

01.10.2019- 31.05.2020 

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

Защита группового отчета по выбранной тематике.  
 
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) 2-4 
Требования к студентам, 
участникам проекта 

дисциплинированность, внимательность, 
ответственность,  
интерес к научной деятельности 

Планируемые результаты 
проекта 

Результат проекта по модулю – материал для написания 
научных публикации. 
 
Не менее 1-2 публикаций студентов на Днях науки 
ИГУП-2020. 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Соблюдение сроков работ. 
Ответственное отношение к работе. 
Аккуратность в работе с данными. 

Количество вакантных мест на 
проекте 

2-3 человека. 

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

Предрасположенность и желание участвовать в научной 
деятельности и международных исследовательских 
проектах. 
Уровень знания иностранного языка. 

Рекомендуемые 
образовательные программы 

Государственное и муниципальное управление 

Перечень компетенций, 
формируемых у студентов в 
ходе выполнения проекта 

Участие в проекте позволит студентам: 
• Отработать навыки коммуникации на русском и 

иностранном языках в устной и письменной 
форме 

• Получить навыки проведения полевых 
исследований 

• Отработать навыки работы с данными 
• Получить навыки публичного выступления 

Отработать навыки делового общения и групповой 
работы 
 

 
 


