Проектное предложение
Тип проекта
Название проекта
Подразделение инициатор проекта
Руководитель проекта
Заказчик проекта / востребованность
проекта
Основная проектная идея / описание
решаемой проблемы

Цель проекта
Планируемые результаты проекта,
специальные или функциональные
требования к результату
Требования к участникам с указанием
ролей в проектной команде при
групповых проектах

Количество вакантных мест на проекте
Проектное задание
Критерии отбора студентов
Сроки и график реализации проекта
Трудоемкость (часы в неделю) на одного
участника
Количество кредитов
Форма итогового контроля
Формат представления результатов,
который подлежит оцениванию
Образовательные результаты проекта
Критерии оценивания результатов
проекта с указанием всех требований и
параметров
Возможность пересдач при получении
неудовлетворительной оценки
Рекомендуемые образовательные
программы
Территория

сервисный
Киноклуб «Ужасы на Басманной». Часть 2 (фев 2021 –
май 2021)
Школа философии, НИГ «Метафизика и
эпистемология»
Лечич Никола Добривоевич
Результаты проекта могут быть использованы в рамках
базовых курсов по философии
«Ужасы на Басманной» – серия лекций, которую
преподаватель проводит уже более двух лет в школе
философии (https://vk.com/hse_horror). Каждая встреча
концентрируется на одном фильме из жанра ужасов,
но содержание обсуждения выходит за рамки кино и
охватывает многочисленные темы истории
философии, литературы, живописи и музыки. Встреч
было уже свыше 60, и их на данный момент регулярно
посещают 40–70 студентов. Студентам предлагается
быть ассистентами проекта.
Помощь в организации еженедельных встреч проекта
«Ужасы на Басманной» (традиционно, это вечер
субботы в корпусе на Старой Басманной).
Еженедельно проведение встреч «Ужасов на
Басманной».
Работа ассистента состоит из поддержания будущей
страницы «Ужасов на Басманной» на сайте школы
философии, создания и/или редактуры титров (при
необходимости), участия в подготовке презентаций
(поиск и структурное осмысление материала из разных
областей философии, литературы, живописи, музыки)
и технической помощи.
8
Техническая организация еженедельных встреч
«Ужасов на Басманной» и сопутствующего материала
(презентации, титры, тексты для сайта).
Краткое мотивационное письмо. Желательно: опыт
перевода с английского и посещение встреч «Ужасов
на Басманной» в прошлом.
01.02.2021–31.05.2021
3 часа в неделю
2
Презентации, переводы титров, тексты для сайта
проекта
Соответствие требованиям руководителя проекта
все
Корпус на Старой Басманной

