
Проект НИУ ВШЭ Россотрудничество студенты 

Проектное предложение 

 

Тип проекта Исследовательский  

Название проекта Сообщества влияния за рубежом как 

инструмент внешней социально-

гуманитарной политики: глобальный 

контекст 

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 

В современном мире, который все более 

тяготеет к неформальным каналам связи 

и горизонтальным формам социальной 

коммуникации, создание (или 

способствование созданию) 

самоподдерживающихся международных 

сообществ, непосредственно или 

косвенно связанных с государством, 

обладает очевидными 

мультипликативным эффектом для 

продвижения национальных интересов. 

Осуществление проектов в области 

«сообществ влияния» имеет конкретную 

практическую цель – создание 

благоприятных условий в среде 

глобального третьего сектора для 

осуществления внешней политики 

России. Для интенсификации 

направления необходимо разработать 

технологии, методы применительно к 

российской социально-гуманитарной 

политике и выявить наиболее успешные 

практики в формировании 

международных сообществ. 

Цель проекта  Определение лучших практик в области 

создания и развития международных 

сообществ: приложения для внешней 

социально-гуманитарной политики 

России. 

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, 



Проект НИУ ВШЭ Россотрудничество студенты 

подготовка и проведение онлайн-

конференций. 

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 сообщества 

влияния как инструмент внешней 

политики. 

2. Провести сравнительный анализ 

наиболее релевантные международные 

кейсы в области сообществ влияния. 

3. Выявить эффективные механизмы 

и методы создания международных 

сообществ в контексте российской 

внешней социально-гуманитарной 

политики. 

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 

Итоговая письменная 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 

Журналистика 
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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 

 


