
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 
Название проекта Медицинский архив 
Подразделение инициатор 
проекта 

Департамент истории, Санкт-Петербургская 
школа гуманитарных наук и искусств 

Соруководители проекта Васильев Павел Андреевич, старший 
преподаватель 
Яковенко Владислав Алексеевич, стажер-
исследователь (Институт гуманитарных 
историко-теоретических исследований имени 
А.В. Полетаева, НИУ ВШЭ - Москва) 

Описание содержания 
проектной работы 

Проект предполагает выявление и описание 
архивных коллекций историко-медицинского 
музея в г. Москве. Результаты проекта 
дальнейшем могут быть в дальнейшем 
использованы в просветительской, 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности музея. В ходе работы 
студент/кам будет предложено: 1) 
разработать алгоритм выявления архивных 
коллекций; 2) провести первичное описание 
архивных коллекций музея; а также 3) 
оформить результаты проекта для 
представления в цифровом формате. Участие в 
проекте – это шанс научиться собирать, 
расшифровывать и анализировать архивные 
источники, приобрести новые знания по 
истории российской медицины, а также 
получить представление о специфике 
деятельности современного музея. 

Цель и задачи проекта Цель проекта – описание архивных коллекций 
историко-медицинского музея в г. Москве. 
Задачи проекта – разработать алгоритм 
выявления архивных коллекций, провести 
первичное описание архивных коллекций 
музея, а также оформить результаты проекта 
для представления в цифровом формате 

Виды деятельности, 
выполняемые студентом в 
проекте/отрабатываемые 
навыки 

Разработка алгоритма выявления архивных 
коллекций 
 
Сбор архивных документов 
 
Проведение интервью 
 
Расшифровка архивных документов 
 
Составление аналитических аннотаций к 
расшифровкам 
 
Представление результатов проекта в 



цифровом формате 
 
Самостоятельные исследования на архивном 
материале (по желанию) 

Сроки реализации проекта 1 октября 2020 г. – 30 июня 2021 г. 
Количество кредитов 3 
Тип занятости студента Работа на месте 
Интенсивность (часы в неделю) 
 

2 

Вид проектной деятельности Индивидуальная 
Требования к студентам, 
участникам проекта 

Владение русским языком на уровне, близком к 
родному 
 
Интерес к теме проекта 
 
Базовые знания по российской истории 

Планируемые результаты 
проекта 

Расшифрованный и аннотированный архивный 
документ – источник, подготовленный к 
научной работе. Опись архивных коллекций. При 
наличии значимых собственных аналитических 
наблюдений возможна подготовка научных 
докладов или публикаций 

Формат представления 
результатов, который подлежит 
оцениванию (отчет студента по 
проекту) 

Расшифровки архивных документов / 
аналитические описания документов / опись 
архивных коллекций 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Соблюдение сроков 
 
Качество расшифровки, аннотации и внесения в 
опись (подробность, правильность) 
 
Формула результирующей оценки: 
0,25*соблюдение сроков + 0,25*качество 
расшифровки + 0,25*качество аннотации + 
0,25*качество внесения в опись 

Количество вакантных мест на 
проекте 

10 

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

Интерес/навыки работы в сфере российской 
истории, истории медицины, музейного дела 

Образовательные программы Востоковедение, Востоковедение, 
Информатика и вычислительная техника, 
История, История, История, История искусств, 
Клеточная и молекулярная биотехнология, 
Культурология, Монголия и Тибет, Программа 
двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета "Прикладной анализ данных", 
Психология, Социология, Социология и 
социальная информатика 
Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 



обществе, Анализ данных в биологии и 
медицине, Визуальная культура, Глобальная и 
региональная история, Журналистика данных, 
Интеллектуальный анализ данных, История 
современного мира, Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию, 
Комплексный социальный анализ, 
Консультативная психология. Персонология, 
Культурная и интеллектуальная история: 
между Востоком и Западом, Магистр по наукам 
о данных, Машинное обучение и анализ данных, 
Медиевистика, Мусульманские миры в России 
(История и культура), Население и развитие, 
Науки о данных, Педагогическое образование, 
Позитивная психология, Правовое 
регулирование в фармацевтике и 
биотехнологиях, Прикладная и 
междисциплинарная история, Прикладная 
культурология, Прикладная социальная 
психология, Психоанализ и психоаналитическая 
психотерапия, Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование, 
Психология в бизнесе, Российские исследования, 
Системная семейная психотерапия, 
Современная историческая наука в 
преподавании истории в школе, Современные 
социальные науки в преподавании 
обществознания в школе, Современный 
социальный анализ, Сравнительные социальные 
исследования, Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций, Управление и 
экономика здравоохранения, Цифровые методы 
в гуманитарных науках, Цифровые методы в 
гуманитарных науках 

Территория Территория заказчика 
 


