
Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник 

НИУ ВШЭ) 

 

Тип элемента практической 

подготовки 

Проект 

Если проект, тип проекта Исследовательский 

Наименование проекта Добродетели и пороки в 

университетских этических кодексах 

 

Подразделение инициатор 

проекта 

ИГИТИ им. А.В. Полетаева 

Руководитель проекта Акаев Санжар Азаматович, 

стажёр-исследователь ИГИТИ им. 

А.В. Полетаева, ассистент 

департамента политики и управления 

Основное место работы 

руководителя проекта в НИУ 

ВШЭ 

ИГИТИ им. А.В. Полетаева 

Контакты руководителя (адрес 

эл. почты) 

sa.akaev@hse.ru 

Соруководители проекта от 

НИУ ВШЭ (если имеются) 

Калашник Полина Владимировна,  

стажёр-исследователь Научно-

учебной лаборатории политико-

психологических исследований 

(ФСН) 

 

Контакты соруководителей от 

НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) 

pvkalashnik@yandex.ru 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

В последние десятилетия этические 

кодексы становятся всё более важной 

частью академической жизни — в них 

кристаллизуются и обретают публичную 

форму те нормы, правила, добродетели и 

ценности, которые должны направлять 

деятельность всех членов университетской 

корпорации. При этом не все подобные 

кодексы одинаковы: разные 

университетские сообщества по-разному 

определяют моральные ориентиры 

поведения своих участников, что приводит 

к появлению различных «языков 

самоописания» и различных видений 

этических ценностей в современном 

академическом мире. Теоретическая рамка, 

предлагаемая этикой добродетели, может 
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выступить в качестве оптики для 

плодотворного изучения этого 

гетерогенного поля моральных 

представлений. 

 

Цель и задачи проекта  Цель проекта — вовлечение 

студентов в деятельность проектной 

группы «Современная академическая 

этика: добродетели и пороки в 

университетских этических 

кодексах», совместно реализуемой 

ИГИТИ им. А.В. Полетаева и Школой 

философии и культурологии. 

В рамках проекта участники займутся 

изучением современной 

академической этики и нормативных 

моральных теорий, примут участие в 

регулярных мероприятиях проектной 

группы, а также подготовят 

академические рецензии, 

посвященные ключевым книгам в 

академической этике. 

 

Проектное задание  В рамках проекта перед участниками 

будут стоять три основные задачи:  

i) Участие в регулярных 

мероприятиях проектной 

группы «Современная 

академическая этика: 

добродетели и пороки в 

университетских этических 

кодексах»; 

ii)  Подготовка академических 

рецензий; 

iii) Презентация академических 

рецензий и трудов, которым 

они посвящены. 

 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования к 

результату 

I. Создание пула 

академических рецензий, 

посвященных трудам в 

области современной 

академической этики. 

 

Дата начала проекта 10.11.2022 

Дата окончания проекта 25.06.2023 
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Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

4 

Предполагаемое количество 

участников (вакантных мест) в 

проектной команде 

3 

Названия вакансий (ролей), 

краткое описание задач по 

каждой вакансии, количество 

кредитов и критерии отбора 

для участников проекта (если 

характер работ для всех 

участников совпадает, 

описывается одна вакансия) 

 

 

Вакансия №1: участник проекта 

 

Задачи:  

— участие в регулярных семинарах 

проекта; 

— создание академической рецензии, 

посвященной книге в области 

академической этики; 

— презентация рецензии и доклад на 

одном из семинаров проекта. 

 

Количество кредитов: 5 

 

Критерии отбора на вакансию:  

— успешное прохождение курсов по 

философии; 

— знание английского языка (B2 и 

выше); 

— резюме (при необходимости); 

— мотивационное письмо (при 

необходимости). 

 

Общее количество кредитов 15 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

Для всех вакансий: текст в формате 

.docx + презентация в формате .pptx 

Формула оценки результатов, 

возможные критерии 

оценивания результатов с 

указанием всех требований и 

параметров 

Формула расчета итоговой оценки: 

 0,8 подготовка рецензии + 0,2 

презентация рецензии 

 

Экзамен проходит в форме 

презентации академической рецензии, 

посвященной одному из трудов в 

области академической этики. 

 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной оценки 

Да 

Ожидаемые образовательные 

результаты проекта  

В ходе проекта студенты 

усовершенствуют навыки: 



4 

 

i) академического письма, 

анализа и комментирования 

первичных источников; 

ii) публичных академических 

выступлений, презентации 

результатов 

индивидуальной 

исследовательской работы; 

iii) участия в командной 

проектной работе. 

  

Особенности реализации 

проекта: территория, время, 

информационные ресурсы и 

т.п.  

ул. Старая Басманная, 21/4; 

платформа «Яндекс.Телемост» 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

ОП «Философская антропология», 

ОП «История современного мира» 

Требуется резюме студента Нет 

Требуется мотивированное 

письмо студента 

Нет 

 

 


