
Проект НИУ ВШЭ_Россотрудничество_студенты 

Проектное предложение 

Тип проекта Исследовательский  

Название проекта Международное волонтерство как 

инструмент социально-гуманитарной 

политики: глобальный контекс 

Подразделение инициатор проекта Центр комплексных европейских и 

международных исследований НИУ 

ВШЭ 

Руководитель проекта Сокольщик Лев Маркович, к.и.н., 

научный сотрудник Центра комплексных 

европейских и международных 

исследований (ЦКЕМИ) факультета 

мировой экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ 

Заказчик проекта / востребованность 

проекта 

ФА Россотрудничество  

Основная проектная идея / описание 

решаемой проблемы 

Международное волонтерство является 

одним из наиболее эффективных 

инструментов внешней социально-

гуманитарной политики. Его развитие 

позволяет как решать конкретные вызовы 

гуманитарного характера в регионе / 

стране, так и развивать международную 

кооперацию по линии общественных 

объединений, НКО и государства. 

Выявление успешного опыта в данной 

сфере может послужить основой для 

совершенствования национальных и 

международных волонтерских проектов и 

реструктуризации уже имеющихся 

инициатив. В условиях оптимизации 

внешнеполитических процессов усиление 

инструментальной роли волонтерства 

представляется целесообразным в плане 

непосредственного решения острых 

социальных проблем, качественного 

улучшения имиджа страны на 

международной арене, интенсификации 

горизонтальных связей между 

сообществами влияния. 

Цель проекта  Создание карты проектных решений по 

наиболее успешным международным 

волонтерским практикам с точки зрения 

социально-гуманитарной политики 

Планируемые результаты проекта, 

специальные или функциональные 

требования к результату 

Сбор, обработка и анализ качественных и 

количественных данных, подготовка 

отчета, создание презентаций Power Point, 

написание анонсов мероприятий, 

подготовка и проведение онлайн-

конференций. 
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Требования к участникам с указанием 

ролей в проектной команде при групповых 

проектах 

Уверенное владение MS Office (Word, 

Power Point, Exel), знание английского 

языка не ниже уровня Intermediate  

Количество вакантных мест на проекте 5 студентов 3-4 курс бакалавриат, 1–2 

курс магистратура 

Проектное задание  1. Проанализировать выгоды, 

приобретаемые государством от развития 

волонтерства с точки зрения социально-

гуманитарной политики. 

2. Выявить наиболее успешные 

международные волонтерские проекты и 

практики в контексте приоритетов 

российской социально-гуманитарной 

политики. 

3. Проанализировать наиболее 

перспективные направления развития и 

поддержки волонтерских проектов с 

участием России за рубежом. 

 

Критерии отбора студентов  

 

Мотивационное письмо 

Сроки и график реализации проекта  20 марта – 21 июля 2021 г. 

Трудоемкость (часы в неделю) на одного 

участника 

5 

Количество кредитов 3 

Форма итогового контроля Экзамен. 

Формат представления результатов, 

который подлежит оцениванию 

Письменная итоговая работа. 

Образовательные результаты проекта  Участники овладеют навыками 

качественного и количественного анализа 

данных. 

Критерии оценивания результатов проекта с 

указанием всех требований и параметров  

Оценка за итоговую письменную работу 

= Оценка за проект 

Возможность пересдач при получении 

неудовлетворительной оценки 

Да 

Рекомендуемые образовательные 

программы 

Востоковедение (Санкт-Петербург) 

История (Санкт-Петербург) 

Международный бизнес и менеджмент 

(Санкт-Петербург) 

Политология и мировая политика (Санкт-

Петербург) 

Управление и аналитика в 

государственном секторе (Санкт-

Петербург) 

Организация и управление предприятием 

(Нижний Новгород) 

Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в бизнесе (Пермь) 

История (Пермь) 

Востоковедение 

Государственное и муниципальное 

управление 
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Журналистика 

Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация 

История 

Культурология 

Медиакоммуникации 

Международные отношения 

Мировая экономика 

Политология 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по 

международным отношениям 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Университета Кёнхи 

Программа двух дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

Реклама и связи с общественностью 

Управление бизнесом 

 

Глобальная и региональная история 

(Санкт-Петербург) 

Международный бизнес (Санкт-

Петербург) 

Сравнительная политика Евразии (Санкт-

Петербург) 

Сравнительная политика России и 

Евразии (Санкт-Петербург)  

Политическая лингвистика (Нижний 

Новгород) 

Управление бизнесом в глобальных 

условиях (Нижний Новгород) 

Государственное и муниципальное 

управление (Пермь) 

Информационная аналитика в 

управлении предприятием (Пермь) 

Государственное и муниципальное 

управление 

Журналистика данных 

Международные отношения в Евразии 

Международные отношения: европейские 

и азиатские исследования 

Международный бизнес 

Международный корпоративный 

комплаенс и этика бизнеса 

Международный менеджмент 

Политический анализ и публичная 

политика 

Российские исследования 

Территория Малая Ордынка, д. 17 
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