
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 

Название проекта «Дайджест платоновских идиом»: 

перевод и онлайн-публикация  

Подразделение инициатор проекта Школа философии и культурологии 

Руководитель проекта Алиева Ольга Валерьевна 

Заказчик проекта / востребованность 

проекта 

 

Основная проектная идея / описание 

решаемой проблемы 

Создание и публикация в открытом 

доступе «Дайджеста платоновских 

идиом» Риддела с параллельным чтением 

«Апологии» Платона 

Цель проекта  Создание фундаментального справочника 

по идиоматике Платона  

Планируемые результаты проекта, 

специальные или функциональные 

требования к результату 

Перевод на русский язык и публикация 

на сайте Antibarbari.com «Дайджеста 

платоновских идиом» Риддела с акцентом 

на идиоматике в «Апологии» Платона 

Требования к участникам с указанием ролей 

в проектной команде при групповых 

проектах 

- участие в еженедельных семинарах по 

чтению «Апологии» Платона 

- прохождение тестов по 

древнегреческому языку 

- перевод отрывка из «Дайджеста»  

- работа с функционалом сайта, 

публикация онлайн своего блока 

Количество вакантных мест на проекте 10 

Проектное задание  - участие в еженедельных семинарах по 

чтению «Апологии» Платона 

- прохождение тестов по 

древнегреческому языку 

- перевод отрывка из «Дайджеста»  

- работа с функционалом сайта, 

публикация онлайн своего блока 

Критерии отбора студентов  

 

Уровень владения древнегреческим 

языком 

Сроки и график реализации проекта  14 января 2022 – 17 июня 2022 г. 

 

Еженедельные онлайн-встречи (за 

исключением каникул, сессионных 

недель и праздников). Итого 21 неделя. 
Трудоемкость (часы в неделю) на одного 

участника 

6 часов 

Количество кредитов 5 кредитов 

Форма итогового контроля Экзамен  

 

Формат представления результатов, 

который подлежит оцениванию 

Защита проекта, работа на семинарах 

Образовательные результаты проекта  В ходе проекта будут приобретены: 

- углубленные знания греческого языка; 



- углубленные знания платоновской 

идиоматики; 

- навыки перевода исследовательской 

литературы; 

- навыки работы с редакторским 

интерфейсом Wordpress  

Критерии оценивания результатов проекта с 

указанием всех требований и параметров  

1. Участие в еженедельных онлайн-

семинарах (К1=0,5; при этом 

учитываются результаты прохождения 

онлайн-заданий и активность работы) 

2. Подготовка и публикация 

перевода (К2=0,5) 

 

Итоговая оценка: К1*05+К2*0,5 

Возможность пересдач при получении 

неудовлетворительной оценки 

Нет 

Рекомендуемые образовательные 

программы 

Античность, История, Филология, 

Философия, Библеистика, 

Медиакоммуникации 

Территория Удаленно / ФГН ВШЭ, Старая 

Басманная, 21/4 строение 1  

 


