
Проектное	предложение		
Студенческое	сообщество	Ваш	ФГН	

Тип проекта Прикладной

Название проекта Ваш ФГН (афиша)

Подразделение инициатор проекта Школа философии и культурологии ФГН

Руководитель проекта Селиверстов Владимир Валерьевич

Заказчик проекта / востребованность 
проекта

Основной задачей проекта является 
создание единого информационного 
пространства для студентов факультета 
гуманитарных наук, в рамках которого 
студенты могли бы обмениваться 
новостями о своей деятельности, 
совместно посещать внеучебные 
мероприятия, интересные именно им. 
Проект предполагает проведение 
интервью, написание новостных постов и 
статей, подготовку фоторепортажей и 
организацию видеотрансляций.

Основная проектная идея / описание 
решаемой проблемы

Развитие площадки, где студенты и 
студентки ФГН смогут найти и 
поделиться интересующей их 
информацией о факультете. 

Цель проекта Создание общего информационного 
пространства для студентов ФГН

Планируемые результаты проекта, 
специальные или функциональные 
требования к результату

Наращивание аудитории сообщества в 
ВКонтакте 
Партнёрство с другими проектами вуза 
Создание контента 

Требования к участникам с указанием ролей 
в проектной команде при групповых 
проектах

Редакторы в группу Ваш ФГН: 
- релевантный опыт ведения сообществ 
или желание научиться  
- желание привнести что-то новое в 
существующий проект

Количество вакантных мест на проекте 5

Проектное задание - ведение рубрик  
- интервьюирование  
- подготовка и выпуск контента  
- создание контент плана  
- фотосъёмка 
- создание картинок 



Критерии отбора студентов  - навыки, которые помогут в создание 
контента  
- желание развивать проект 

Сроки и график реализации проекта 27 октября – 27 июня 

Трудоемкость (часы в неделю) на одного 
участника

4

Количество кредитов 6

Форма итогового контроля Экзамен 

Формат представления результатов, который 
подлежит оцениванию

Работа за весь период участия в проекте 

Образовательные результаты проекта Приобретения навыков:  
- написания постов, анонсов;  
- рерайт текстов; 
- визуального оформления сообщества 
ВКонтакте; 
- работа в команде; 
- участие в брейн-штормах. 

Критерии оценивания результатов проекта с 
указанием всех требований и параметров 

О	пр	-	Оценка	результата/продукта	
проекта		
О	сп	–	Оценка	использованных	в	
проекте	способов	и	технологии; 		
О	р	-	Оценка	хода	реализации	проекта		
О	к	-	Оценка	сформированности	
планируемых	компетенции; 		
О	гр	-	Оценка	индивидуального	вклада	
участника	в	групповую	работу	

О	результирующая	=	0,2*О	пр	+	0,2*О	сп	
+	0,2*О	р	+	0,2*О	к	+	0,2*О	гр

Возможность пересдач при получении 
неудовлетворительной оценки

Нет



	 	

Рекомендуемые образовательные 
программы

Бакалавриат: Античность, Арабистика: 
язык, словесность, культура; 
Ассириология; Библеистика и история 
древнего Израиля; Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация; История, 
История искусств; Культурология; 
Монголия и Тибет; Турция и тюркский 
мир; Филология; Философия; 
Фундаментальная и компьютерная 
лингвистика; Христианский Восток; 
Эфиопия и арабский мир; Языки и 
литература Индии; Языки и литература 
Юго-Восточной Азии; Язык и литература 
Ирана; Язык и литература Японии; Язык, 
словесность и культура Китая.  
Магистратура: Germanica: история и 
современность; Античная и восточная 
археология; Визуальная культура; 
Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация; История современного 
мира; История художественной культуры 
и рынок искусств; Культурная и 
интеллектуальная история: между 
Востоком и Западом; Лингвистическая 
теория и описание языка; Литературное 
мастерство; Медиевистика; 
Мусульманские миры в России (История и 
культура); Прикладная культурология; 
Русская литература и компаративистика; 
Философия и история религии; 
Философская антропология; Цифровые 
методы в гуманитарных науках; Языковая 
политика в условиях этнокультурного 
разнообразия.     

Территория Москва 


