Проектное предложение
Тип проекта
Название проекта
Подразделение инициатор
проекта
Руководитель проекта
Описание содержания
проектной работы

Цель и задачи проекта

Виды деятельности,
выполняемые студентом в
проекте/отрабатываемые
навыки
Сроки реализации проекта
Количество кредитов
Тип занятости студента
Интенсивность (часы в неделю)
Вид проектной деятельности
Требования к студентам,
участникам проекта
Планируемые результаты
проекта

Исследовательский
Религия, культура и коррупция
Проектно-учебная лаборатория
антикоррупционной политики (ПУЛ АП) НИУ
ВШЭ
Кандидат социологических наук, Пархоменко
Сергей Анатольевич, эксперт проектно-учебной
лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ
Проект предполагает поиск и содержательный
анализ российских и зарубежных источников
по вопросам влияния культурно-религиозного
контекста на отношение к коррупции,
активность участия в коррупции и готовность
поддержать антикоррупционные инициативы.
Цель проекта – оценить влияние культурнорелигиозного контекста на развитие
коррупции и успешность противодействия ей.
Задачи проекта:
1)сделать подборку исследований по теме;
2) проанализировать доступную статистику по
теме;
3)сделать подборку кейсов по теме
исследования;
4) проанализировать кейсы на предмет
влияния культуры и религии на
коррупционные процессы;
5) оценить вклад культуры и религии в
успешность антикоррупционных инициатив;
6) подготовить и презентовать доклады по
итогам анализа каждого из кейсов.
7) в дискуссионном формате сформулировать
итоги сравнительного анализа
проанализированных кейсов.
Навыки работы с большими объемами
информации, навыки анализа данных, навыки
подготовки и презентации аналитического
доклада, навыки групповой работы, навыки
ведения дискуссии.
01 октября 2019 – 31 января 2020
4 кредита
Удаленная работа
6,5 астрономических часов в неделю
Индивидуальный
Предпочтительно:
Знание иностранного языка
Знание основ теории коррупции
Аналитический доклад по теме
исследовательского проекта, презентация

Формат представления
результатов, который подлежит
оцениванию (отчет студента по
проекту)
Критерии оценивания
результатов проекта
Количество вакантных мест на
проекте
Критерии отбора студентов в
проект (применяются в случае
большого количества заявок на
проект)
Образовательные программы

Аналитический доклад в формате MS Word
Презентация в формате MS PowerPoint

Территория

Москва, Кривоколенный переулок 3, ауд. 3-318

Аналитический доклад (вес = 0,5); презентация
(вес = 0,3); групповая работа (вес = 0,2).
15
Мотивация к участию в проекте,
участие в других проектах ПУЛАП.
Без ограничения

