
Заявка-предложение для практической подготовки в форме проекта 

Тип элемента практической 
подготовки экспедиция

Если проект, тип проекта

Наименование проекта Влияние эпидемии COVID-19 на здравоохранение в 
малых городах и сельской местности юга Пермского 
края 

Подразделение инициатор 
проекта

проектно-учебная лаборатория муниципального 
управления

Руководитель проекта Крашенинникова Юлия Александровна

Основное место работы 
руководителя проекта в НИУ 
ВШЭ

проектно-учебная лаборатория муниципального 
управления

Контакты руководителя (адрес 
эл. почты) jkrasheninnikova@hse.ru

Соруководители проекта от 
НИУ ВШЭ (если имеются) -

Контакты соруководителей от 
НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) -

Основная проектная идея / 
описание решаемой проблемы

Эпидемия новой коронавирусной инфекции увеличила 
нагрузку на российское здравоохранение и является 
потенциальным фактором его значимых внутренних 
трансформаций. Однако влияние эпидемии на 
медицинские организации первого уровня в сельской 
местности и малых городах (преимущественно это ЦРБ, 
где не было своих ковидных госпиталей) наименее 
понятно и очевидно.  
Экспедиция является одним из кейсов в рамках более 
широкого исследования, направленного на изучение 
влияния борьбы с новой коронавирусной инфекцией на 
здравоохранение в малых городах и сельской местности 
России.
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Цель и задачи проекта Цель экспедиции — на примере юга Пермского 
края рассмотреть влияние эпидемии на 
здравоохранение в малых городах и сельской 
местности России. 

Исследовательские задачи поездки могут быть 
сформулированы как сбор эмпирических данных 
для  ответов на вопрос о том, что в 2020-2022 
годах изменилось в следующих аспектах 
деятельности медицинских организаций и их 
структурных подразделений: 
- регулирование (нормы и требования к работе 
учреждения и медиков); 

- ресурсы (финансы и материально-техническая 
база); 

- люди (поведение сотрудников и их отношение к 
эпидемии, их загрузка, кадровая политика); 

- здоровье (здравоохранительное поведение 
населения, оказание помощи пациентам по 
остальным заболеваниям).

Проектное задание - Предварительное кабинетное исследование (сбор и 
анализ информации об учреждениях здравоохранения 
юга Пермского края); 
- подготовка гайдов интервью и поиск информантов; 
- проведение полуструктурированных интервью с 
разными категориями медиков и расшифровка их 
аудиозаписей; 
- проведение наблюдений в медицинских организациях, 
бесед с местными жителями и фиксация их результатов 
в полевом дневнике; 
- подготовка аналитического отчета. 
Тематика и задачи экспедиции предполагают посещение 
большого числа населенных пунктов малыми группами 
по 2-3 человека и значительное число разъездов 
общественным и арендованным транспортом. Это 
необходимо, чтобы зафиксировать весь спектр 
ситуаций, возникших в медицинских учреждениях с 
разной степенью вовлеченности в борьбу с эпидемией: 
от районных больниц до фельдшерских пунктов. 

Планируемые результаты 
проекта, специальные или 
функциональные требования к 
результату

Общий аналитический отчет по результатам 
экспедиции.  
Собранные эмпирические материалы для учебных и 
научных работ студентов

Дата начала проекта 30.09.2022 (начало экспедиции)

Дата окончания проекта 10.10.2022 (завершение экспедиции),  
10.11.2022 (сдача аналитического отчета и 
расшифровок интервью)

Трудоемкость (часы в неделю) 
на одного участника

40 часов в неделю во время экспедиции.  
Подготовительная работа к экспедиции — 6 
часов, подготовка отчетности — 14 часов. 

Предполагаемое количество 
участников (вакантных мест) в 
проектной команде

5
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Названия вакансий (ролей), 
краткое описание задач по 
каждой вакансии, количество 
кредитов и критерии отбора для 
участников проекта 

Все студенты-участники проекта выполняют 
одинаковые задачи: 
- на предварительном этапе: поиск в открытых 
источниках и анализ информации о 
деятельности медицинских организаций в 
Пермском крае; участие в подборе информантов 
и составлении гайдов интервью;  

- в экспедиции: проведение 
полуструктурированных интервью, наблюдений 
в медицинских организациях и бесед с 
местными жителями; участие в вечерних 
рабочих семинарах; ведение полевого дневника; 

- на постэкспедиционном этапе: расшифровка 
аудиозаписей интервью, подготовка 
аналитического отчета.  

Количество кредитов для одного участника: 4 

Критерии отбора на вакансию: 
- опыт проведения интервью и участия в экспедициях; 
- знание особенностей устройства здравоохранения в 
сельской местности в России; 

- дисциплинированность; 
- наличие прививки от новой коронавирусной 
инфекции.

Общее количество кредитов 20

Форма итогового контроля экзамен

Формат представления 
результатов, который подлежит 
оцениванию

1. Индивидуальный полевой дневник, куда студент 
ежедневно заносит результаты своих наблюдений, 
интервью и другой работы по проекту, с приложением 
расшифровок интервью. 
2. Аналитический отчет, состоящий из двух частей:  
а) методологическая: в ней студент дает самооценку 
выполненной работы в экспедиции и 
усовершенствования исследовательских навыков; 
б) содержательная: студент выбирает узкий сюжет в 
рамках общей тематики проекта (например, «кадровая 
политика ЦРБ в период эпидемии») и проводит его 
анализ на основе материалов, собранных всеми 
участниками проекта.
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Формула оценки результатов, 
возможные критерии 
оценивания результатов с 
указанием всех требований и 
параметров

Оценивается:  
1. участие в подготовке экспедиции (точность и 
детальность информационных справок о 
медучреждениях, активность в подготовке гайдов и 
выработке гипотез); 

2. объем самостоятельной полевой работы (количество 
взятых интервью, бесед, наблюдений); 

3.  участие в командной экспедиционной работе 
(дисциплинированность, добросовестность, 
соблюдение исследовательской этики, активность на 
вечерних семинарах);  

4. качество отчетных материалов (полнота и 
детализация дневника, глубина и проработанность 
аналитического отчета). 

Формула результирующей оценки: 
0,25*О1+0,25*О2+0,25*О3+0,25*О4

Возможность пересдач при 
получении 
неудовлетворительной оценки

Нет

Ожидаемые образовательные 
результаты проекта 

- Освоение и закрепление навыков полевой 
работы (прежде всего, поиска информантов и 
интервьюирования);  

- опыт коллективной научно-исследовательской 
работы; 

- получение эмпирических данных для курсовых 
работ, ВКР и студенческих НИР;  

- опыт и представления об экспедиционной 
деятельности.

Особенности реализации 
проекта: территория, время, 
информационные ресурсы и т.п. 

- 16.09. - первое организационное собрание 
(онлайн); 

- 28.09. - установочный методологический 
семинар (онлайн); 

- 30.09 - 10.10 - экспедиция в Пермский край 
(полевые работы в Осинском, Чайковском, 
Еловском, Бардымском, Куединском и 
Чернушинском округах);  

- 11.10-10.11. - обработка собранных материалов, 
расшифровка интервью, сдача полевых 
дневников и аналитических отчетов студентов.

Рекомендуемые 
образовательные программы

- Государственное и муниципальное управление 
(бакалавриат) 

- Социология (бакалавриат) 
- Государственное и муниципальное управление 

(магистратура) 
- Управление и экономика здравоохранения 

(магистратура)

Требуется резюме студента Да (с описанием опыта участия в подобных 
полевых исследованиях, если таковой имеется)

Требуется мотивированное 
письмо студента

Да (объем - 0,5 страницы). В письме нужно 
объяснить, чем именно заинтересовала 
экспедиция, как студент планирует использовать 
полученные результаты и опыт в дальнейшей 
учебной и научной деятельности.
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