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Цель сессии – обсуждение технологий социального

проектирования в аспекте конструирования социума,

определение методологических оснований подготовки

проектных работ в области изучения общественного мнения;

представление студенческих социально-значимых

инновационных проектов для региона с целью их

консультационной и экспертной поддержки для дальнейшего

продвижения в бизнес-среде, органах власти и

общественности.
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«…было важно увидеть само движение студентов как специалистов

нового цифрового поколения к инновациям, причем в условиях новых

вызовов, их поиски и заинтересованность в перспективных разработках,

выполняемых в родном регионе и для развития своего региона. Идеи и

проекты студентов данного направления подготовки отчетливо показывают

возрастание спроса на новое знание, новые научно-технологические

разработки, производство и воспроизводство которых уже начинается в

стенах университета. Если в 2019 году мы акцентировали внимание на

особенностях формирования инновационной технологической культуры

конструирования социума, то теперь мы видим ее стремительное развитие.

Студенческая молодежь чувствительна к национальным проектам и стоит на

передовых позициях».
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«…студенческие инициативы – это

важнейшая составляющая научной и

социокультурной среды университетского

сообщества».
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«…внедрение новых подходов и цифровых

технологий в систему управления является

атрибутом современной эпохи. Формируемая

профессиональная компетентность в вузах

должна соответствовать новым тенденциям и

новым вызовам».
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17,8% не указали 

свою 

национальную 

принадлежность

С 1922 по 1991 годы

российское

государство входило в

состав сверхдержавы

– Союза Советских

Социалистических

республик

Российская 

Федерация 

сохранила статус 

многонационального 

государства

По данным Росстата1 и проведенной в 2018 

году пробной переписи населения, в которой 

приняли участие 412 859 жителей различных 

субъектов РФ, на территории России 

проживают: 

67,3% людей, 

относящих себя 

к 

национальности 

«русские»;
4,1% –

«якуты 

(саха)»

5,8% –

«балкарцы»

0,8% –

«кабардинцы»

0,5% –

«украинцы»

0,5% –

«татары»

…и 

другие

Всего на территории России 

приживают представители 110 

различных национальностей и 

этносов

Актуальность темы исследования

Самым активным и популярным ресурсов в

настоящее время является сеть в Интернет. По

данным исследования Всероссийского центра

изучения общественного мнения (ВЦИОМ)2,

проведенного в 2018 году, на сегодняшний день

доля интернет-пользователей в России

довольна высокая – 81% граждан РФ, из

которых 65% выходят в сеть ежедневно. Это

обуславливает актуальность применения

инновационных методов для достижения

поставленной цели исследования, в том числе с

использованием сети Интернет и цифровых

технологий.

1Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] // Пробная перепись населения 2018 года.

Национальный состав населения. – URL: https://www.gks.ru/folder/525 (дата обращения 15.01.2020).
2Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс] // Результаты исследования интернет-

пользователей – URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (дата обращения: 18.01.2020).



№, п/п. Варианты ответов
Кол-во 

ответов
Доля ответов, в %

1.
Государственная поддержка национальных общественных

объединений и организаций
35 22,3%

2.
Механизмы государственного регулирования в рамках

реализации государственной национальной политики
26 16,6%

3.

Реализация информационной политики по освещению

деятельности национальных общественных объединений и

организаций

23 14,6%

4.
Повышение социальной значимости компонентов

национальных культур данных территорий
18 11,5%

5.

Совершенствование законодательной основы по поддержке

национальных организаций в рамках социально-

ориентированных НКО

18 11,5%

6.
Включение представителей национальных культур в

механизмы государственного и муниципального управления
16 10,2%

7. Все вышеперечисленное 8 5,1%

8. Затрудняюсь ответить 13 8,3%

9. Другое 0 0,0%

Всего 157 100,0%

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос «Какие из известных способов 

и механизмов управления развитием национальной культуры, как полагают 

респонденты, наиболее эффективны в Сибири и на Дальнем Востоке?», в %

Одним из наиболее эффективных механизмов и способов управления развитием национальной культуры в Сибири и на 

Дальнем Востоке является реализация информационной политики по освещению деятельности национальных общественных 

объединений и организаций, что отражает 14,6%.ответов респондентов проведенного онлайн-исследования (см. табл. 1).

Развитие современных 

технологий, открытый 

доступ в Интернет

Актуальность проекта «УРНК УСМ»

Угроза качеству 

межнациональных отношений 

в связи с распространением 

коронавируса, пришедшим от 

китайской нации

Информационная 

политика – наиболее 

эффективный способ 

управления развитием 

национальной кульуры



Актуальность проекта «УРНК УСМ»

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Существует ли, 

по мнению респондентов, потребность в разработке 

информационного портала по трансляции национальных 

ценностей в Сибири и на Дальнем Востоке с целью 

корректировки управления развитием национальной 

культуры?»

Чуть больше половины опрошенных, а именно 53,1%, 

считают, что потребность в разработке информационного 

портала по трансляции национальных ценностей в Сибири и 

на Дальнем Востоке существует (см. рис. 1).

60%

Мнение экспертов

Да, такая потребность 

существует

Скорее да, чем нет

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Существует 

ли, по мнению экспертов, потребность в разработке 

информационного портала по трансляции 

национальных ценностей в Сибири и на Дальнем 

Востоке с целью корректировки управления развитием 

национальной культуры?»

При этом больше половины опрошенных, а именно 60,0%, 

считают, что потребность в разработке информационного 

портала по трансляции национальных ценностей в Сибири 

и на Дальнем Востоке с целью корректировки управления 

развитием национальной культуры существует, а другие 

40,0% считают, что она скорее существует, чем нет (см. 

рис. 2).



Положение дел в сфере национальной политики России

«Мы, многонациональный 

народ Российской 

Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей 

земле…»3

Указом Президента РФ от 19 декабря 

2012 г. № 1666 была прията Стратегия 

государственной национальной 

политики Российской Федерации4

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р была 

утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года6

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р 

была утверждена Стратегия социально-

экономического развития Сибири до 2020 

года5

7 мая 2018 года Президент России В. В. 

Путин подписал Указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года»7

3Конституция Российской Федерации // Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.– URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 17.01.2020).
4Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 (ред. от

06.12.2018). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ (дата обращения 15.01.2020).
5Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года» от 05.07.2010 № 1120-

р (ред. от 26.12.2014). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600
6Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018

№ 204 (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения 15.01.2020).

/ (дата обращения 17.01.2020).
7Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на

период до 2025 года» от 28.12.2009 № 2094-р. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96571/f1d12cbe15c5cdddbd0ac61a818831f10e1f7c4d/ (дата обращения 17.01.2020).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103600


Существо проекта «УРНК УСМ»

№

п/

п

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

жителей 

Сибири и 

Дальнего 

Востока

Доля 

ответов 

жителей 

Сибири и 

Дальнего 

Востока, 

в %

Кол-во 

ответов 

эксперто

в

Доля 

ответов, 

экспертов

, в %

1. Да 19 24,7% 3 60,0%

2. Скорее да, чем нет 30 39,0% 2 40,0%

3. Скорее нет, чем да 10 13,0% 0 0,0%

4. Нет 6 7,8% 0 0,0%

5. Затрудняюсь ответить 12 15,6% 0 0,0%

6. Всего 77 100,0% 5 100,0%

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос «На наш взгляд, 

информационный портал по трансляции национальных ценностей в 

Сибири и на Дальнем Востоке должен носить независимый характер 

и обеспечиваться поддержкой с разных сторон (государства, 

правительства Сибирского и Дальневосточного регионов, бизнеса и 

общественности). Разделяют ли респонденты это мнение?», в %

В рамках инновационного проекта предполагается создание информационного портала по 

трансляции национальных ценностей в Сибири и на Дальнем Востоке. Подразумевается, что 

данный ресурс будет иметь независимый характер и обеспечиваться поддержкой с разных сторон –

государства, правительства Сибирского и Дальневосточного регионов, бизнеса и общественности. 

Результаты онлайн-опроса и экспертного интервьюирования, проводимого автором, показали, что 

большая часть опрошенных (63,7%) и 60,0% экспертов разделяют это мнение и считают данный способ 

поддержки проекта целесообразным (см. табл. 2).

Наиболее востребованная информация, как 

считают респонденты, будет представлена в 

таких разделах портала, как 

«Национальные и культурные 

объединения и их деятельность на 

территории Сибири и Дальнего Востока» 

(14,0% ответов опрошенных), 

«Мероприятия, проводимые с целью 

поддержания уровня межкультурного 

взаимодействия» (13,5%), «Религиозные 

объединения и их деятельность на 

территории Сибири и Дальнего Востока» 

(13,5%). Жителям Сибири и Дальнего 

Востока наименьше всего интересна 

информация таких разделов портала, как 

«Гранты и конкурсы, посвященные 

тематике национальной культуры» (6,7%) 

и «Характерные особенности 

национальной культуры Сибири и 

Дальнего Востока и менталитет жителей 

данных территорий» (7,9%), при этом для 

экспертов эти порталы, напротив, являются 

наиболее интересными (по 18,2% на каждый 

вариант).



Существо проекта «УРНК УСМ»
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Эксперты

На государственной площадке

На бизнес-платформе
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На независимой платформе с интегрированием перечисленных ресурсов

На государственной платформе с интегрированием перечисленных ресурсов

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «На какой платформе, по мнению 

респондентов, должен размещаться данный ресурс?», в %

По мнению большинства респондентов (34,1% опрошенных), информационный портал по трансляции 

национальных ценностей в Сибири и на Дальнем Востоке должен размещаться на независимой 

платформе с интегрированием перечисленных ресурсов (государственная площадка, бизнес-

платформа, общественная платформа). По мнению большинства экспертов, информационный портал 

по трансляции национальных ценностей в Сибири и на Дальнем Востоке должен размещаться на 

государственной платформе с интегрированием перечисленных ресурсов – 40,0% опрошенных 

экспертов  выбрали данный вариант ответа (см. рис. 3).



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта – это 
корректировка управления 
развитием национальной 
культуры в Сибири и на 

Дальнем Востоке, что будет 
постепенно реализовано 
впоследствии разработки 

информационного портала по 
трансляции национальных 

ценностей.

Составление основного плана 
мероприятий и их реализации в 

рамках проекта

Анализ потребностей жителей Сибирского и 
Дальневосточного регионов и экспертов в 

области национальной культуры в 
предоставлении информации по 

национальной культуре и сбор их мнений 
касательно способов и средств реализации 

данного проекта
Определение сроков и этапов 
реализации данного проекта

Расчет общей 

суммы проекта 

Разработка 

механизма 

реализации и 

контроля проекта 

Разработка правового, 

ресурсного обеспечения 

проекта и его 

информационно-

методического 

сопровождения 

Прогнозирование внешних 

и внутренних вызовов и 

рисков, финансовых 

расходов и возможных 

проблем, которые могут 

возникнуть при реализации 

проекта 



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Январь 2020 –
май 2020

Первый этап: разработка и утверждение данного проекта 

Май 2020 –
декабрь 2020 

Второй этап: организационные, кадровые и технологические 
вопросы при разработке информационного портала по 
трансляции национальных ценностей в Сибири и на Дальнем 
Востоке, носящего независимый характер 

Декабрь 2020 
– март 2021

Третий этап: запуск работы информационного портала в сети 
Интернет 

Четвертый этап: отчетность, работа портала на постоянной

основе
Март 2021 –

…



Основные мероприятия проекта «УРНК УСМ»

I этап:

❖ Разработка проекта;

❖ Ознакомление с документационной

базой;

❖ Определение необходимой суммы,

необходимой для благоприятной

реализации проекта, определение

аудитории спонсоров и инвесторов;

❖ Согласование проекта с

правительством Сибирского и

Дальневосточного регионов,

национальными общественными

организациями и объединениями,

находящимися на данных

территориях;

❖ Утверждение комплекса

мероприятий;

❖ Разработка путей информационной

работы, включающей в себя

информационное освещение портала.

II этап :

❖ Подбор команды специалистов,

способных обеспечить эффективную

реализацию информационного портала, из

таких сфер деятельности, как, культура,

искусство; средства информации, связь с

общественностью; образование, наука (в

том числе, социология); информационные

технологии, электроника;

администрирование, управление;

❖ Поиск спонсоров, инвесторов, обращение

к общественности, бизнес-структурам и

национальным общественным

организациям и объединениям;

❖ Информационная работа по

продвижению популярности

информационного портала в социальных

сетях, покупка рекламы в сети Интернет,

запуск «сарафанного радио»;

❖ Определение подходящей площадки в сети

Интернет для размещения на ней портала.



III этап:

❖ Запуск проекта;

❖ Презентация начала
работы информационного
портала по трансляции
национальных ценностей
на региональных
площадках Сибири и
Дальнего Востока;

❖ Работа портала, создание
на нем отдельной рубрики
«вопрос-ответ» для
общения с его
пользователями с целью
устранения ошибок и
внедрения новых идей.

Основные мероприятия проекта «УРНК УСМ»

IV этап:

❖Подготовка отчетных

документов для инвесторов,

спонсоров, общественности,

бизнес-структур и

национальных общественных

организаций и объединений,

способствующих разработке и

работе портала,

подтверждающих

эффективность реализации

данного проекта;

❖Работа информационного

портала для по трансляции

национальных ценностей в

Сибири и на Дальнем Востоке

на постоянной основе.



ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА
Наиболее эффективным будет путь софинасирования, что поддерживает подтверждает 

33,3% ответов экспертов по данному вопросу.

В связи с этим предполагается, что:

• 35% из общих средств, потраченных на разработку проекта, будут выделены из 

федеральных средств

• 15% – из региональных (бюджеты Сибирского и Дальневосточного регионов)

• 10% – помощь общественности (благотворительность, платформы сбора средств)

• 40% – будут выделены частным путем финансирования, а именно спонсорскими и 

инвестиционными вложениями.

Этап реализации проекта Итого по разделу

1 этап: создание и продвижение портала 45 500

2 этап: обустройство офиса в г. Иркутск, в котором будет 

реализовываться работа портала 
205 000

3 этап: заработные платы специалистов 105 000

ИТОГО 355 500

Общая сумма проекта: 355 500 рублей



Внешние и внутренние вызовы и риски

№

п/п

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

жителей 

Сибири и 

Дальнего 

Востока

Доля ответов 

жителей 

Сибири и 

Дальнего 

Востока, в %

Кол-во 

ответов 

экспертов

Доля ответов, 

экспертов, в 

%

1. Финансовые 36 22,0% 4 40,0%

2. Организационные 26 15,9% 1 10,0%

3. Морально-этические 19 11,6% 0 0,0%

4. Кадровые 18 11,0% 1 10,0%

5. Информационные 17 10,4% 0 0,0%

6. Правовые 12 7,3% 1 10,0%

7. Управленческого характера 9 5,5% 2 20,0%

8. Локационные 8 4,9% 0 0,0%

9. Все вышеперечисленное 13 7,9% 1 10,0%

10. Затрудняюсь ответить 6 3,7% 0 0,0%

11. Другое 0 0,0% 0 0,0%

Всего 164 100,0% 10 100,0%

Обе группы респондентов выделяют финансовые трудности при сопровождении данного 

процесса (40,0% опрошенных экспертов и 22,0% опрошенных жителей Сибири и 

Дальнего Востока пришлись на этот вариант ответа). Респонденты также выделают 

организационные трудности (15,9%), а эксперты – трудности управленческого характера 

(20,0%) (см. табл. 3).

Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос «Как полагают респонденты, 

какие трудности могут сопровождать данный процесс?», в %



ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна, заместитель председателя Комиссии по науке и

образованию Общественной палаты Иркутской области, профессор ФГБОУ ВО «ИГУ»:

Органам региональной власти – создание Территориального исследовательского центра

национальных культур;

Национальным и общественным организациям и объединениям – предусмотреть создание

информационного портала «Национальная культура в Сибири».

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

БОБКОВ Александр Иванович, эксперт Комиссии по национальным отношениям и
свободе совести Общественной палаты Иркутской области, доцент Института
социальных наук Иркутского государственного университета
Органам региональной власти – «…быть последовательными в реализации целей; все
шаги осуществлять только на высоко профессиональной основе»;
Национальным и общественным организациям и объединениям – «…соблюдать
принципы конструктивного взаимодействия».

КОСТЯЕВА Мария Олеговна, главный специалист и координатор Комиссии по национальным

отношениям и свободе совести Аппарата Общественной палаты Иркутской области

«Региональные власти делают сегодня все возможное для развития национальной

культуры в Иркутском регионе. Большее не позволяет делать отсутствие финансовых

средств».

МИЛГАДАЕВА Алла Юрьевна, методист по инновационной и информационной

деятельности Иркутского областного государственного бюджетного учреждения

культуры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»

Национальным и общественным организациям и объединениям необходимо

«…развивать свои информационные площадки, выходить на новый современный

уровень взаимодействия, рассматривать возможность создания своего регионального

СМИ».



Практические рекомендации 

органам региональной власти
1. Поддерживать реализацию национальных проектов.

2. Проводить общенациональные праздники и 

масштабные мероприятия, посвященные теме 

национальной культуры, на общегородском уровне.
3. Повысить качество информационной работы 
в сфере национальной политики, так как население 
мало информировано о таких государственных мерах 
по управлению национальной культурой, как 
реализация национальной политики и Стратегии 
национального развития.

4. Проводить масштабный общегородской праздник 

Дня народного единства с целью поддержания 

исторического значения этого события.

5. Привлекать к своей работе молодежные 

организации с целью добавления «свежего» 

инновационного взгляда.

6. Усилить поддержание национального согласия на 

примере пропаганды уважительного отношения к 

малочисленным народам, проживающим на 

территориях Сибири и Дальнего Востока, усилить 

меры нивелирования национальных конфликтов.

7. Применить меры по поддержке этнического / 

национального самоопределения граждан.

8. Ограничить «навязывание» устаревших ценностей, 

но принять меры по их сохранению в качестве основы 

русской национальной культуры.

9. Развивать грантосоискательство по теме 

национальной культуры.

10. Расширить каналы распространения краеведческой 

литературы.

11. Способствовать повышению уровня 

патриотического воспитания граждан.

12. Мотивировать и поощрять бизнес-структуры, 

ориентированные на идею поддержания культуры.

13. Повысить качество жизни для сохранения общин, 

что приведёт к сохранению культурного обмена между 

поколениями, сохраняя язык и культуру.



Практические рекомендации 

национальным общественным организациям 

и объединениям 

1. Усилить информационную работу по освещению своей

деятельности.

2. Поддерживать проведение общенациональных праздников и

масштабных мероприятий, посвященных теме национальной культуры, на

общегородском уровне.

3. Контролировать финансирование для того, чтобы оно шло только

на нужные и запланированные цели.

4. Привлекать к своей работе и проведению массовых мероприятий

частные организации.

5. Отладить систему межведомственного взаимодействия в вопросе

поддержания межнациональных отношений.

6. Применить меры по поддержке этнического / национального

самоопределения граждан.



Анохина Анна Альбертовна

anokhinaa_anna@mail.ru
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

В 2018 году зарегистрировано 2 500 преступлений в сфере 

компьютерной информации, из них раскрыто 574 преступлений, 

при этом раскрываемость составила 25,1% [1].

Удельный вес преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, составляет 

14% от общего числа зарегистрированных преступлений за январь-

ноябрь 2019 года [2].

С каждым годом значительно возрастает доля организаций, 

использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 

числе организаций по РФ. Так, с 2007 по 2018 год доля подобных 

организаций возросла на 55,5% [3]. 

1.Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел РФ / [Электронный ресурс] // URL: https://xn-

-b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения: 16.01.2020).

2.Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ / [Электронный

ресурс] // URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 16.01.2020).

3.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) / [Электронный ресурс] // URL: http://gks.ru/ (дата обращения:

16.01.2020).



ФУНКЦИИ ЦЕНТРА НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

❑ Информационная;

❑ Интеграционная;

❑ Консультационная;

❑ Мониторинговая;

❑ Экспертно-

аналитическая;

❑ Методологическая;

❑ Организационная;

❑ Просветительская.

❑ Мониторинговые исследования угроз и 

рисков национальной безопасности;

❑ Анализ угроз и рисков национальной 

безопасности;

❑ Прогнозирование последствий угроз 

национальной безопасности;

❑ Информационно-консультативная работа с 

населением;

❑ Проведение обучающих тренингов и 

семинаров;

❑ Экспертно-аналитическая деятельность в 

сфере национальной безопасности;

❑ Использование информационных 

технологий;

❑ Обеспечение информационной 

безопасности населения и организаций;

❑ Статистический учет угроз и рисков 

национальной безопасности.



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Разработка и реализация проекта по созданию 

Территориального информационно-аналитического 

центра угроз и рисков национальной безопасности в 

Иркутской области как одного из инструментов 

эффективной реализации государственной 

информационной политики в аспекте обеспечения 

национальной безопасности.

1. Определить сроки и этапы реализации данного проекта;

2. Определить основные мероприятия проекта;

3. Разработать план и установить сроки мероприятий, которые будут проводиться 

в рамках создания Территориального информационно-аналитического центра 

угроз и рисков национальной безопасности в Иркутской области;

4. Разработать правовое обеспечение проекта;

5. Разработать информационно-методическое сопровождение проекта;

6. Разработать ресурсное обеспечение проекта (организационное, кадровое, 

технологическое, финансовое);

7. Определить научную новизну и научно-практическое значение проекта;

8. Разработать механизм реализации проекта;

9. Рассмотреть внешние и внутренние риски при реализации проекта;

10. Создать организационный план;

11. Проанализировать социальную эффективность проекта в области обеспечения 

национальной безопасности;

12. Рассчитать финансовое обеспечение проекта;

13. Охарактеризовать проблемы прогнозирования эффектов реализации проекта;

14. Рассмотреть имеющийся задел по реализации мероприятий проекта;

15. Рассчитать общую сумму реализации проекта.



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

январь-июнь 

2020 г.

июль 2020-

январь 2021 

гг.

февраль-май 

2021 г.

Определение и обустройство 

месторасположения Территориального 

информационно-аналитического центра 

угроз и рисков национальной безопасности в 

Иркутской области, а также решение 

вопросов кадрового, организационного, 

технологического и финансового характера .

Разработка и утверждение проекта по 

созданию Территориального 

информационно-аналитического центра 

угроз и рисков национальной  безопасности в 

Иркутской области

Запуск функционирования Территориального 

информационно-аналитического центра угроз и 

рисков национальной безопасности в 

Иркутской области как одного из инструментов 

эффективной реализации государственной 

информационной политики в аспекте 

обеспечения национальной безопасности.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

1 ЭТАП

1. Разработка проекта;

2. Изучение необходимой для 

создания Центра 

документационной и 

нормативно-правовой базы;

3. Подсчет суммы, 

необходимой для реализации 

данного проекта;

4. Разработка положения о 

деятельности 

Территориального 

информационно-

аналитического центра угроз и 

рисков национальной 

безопасности в Иркутской 

области;

5. Согласование проекта, 

положения и комплекса 

предусмотренных 

мероприятий с органами 

государственной власти 

Иркутской области.

2 ЭТАП 3 ЭТАП

1. Определение 

месторасположения Центра;

2. Закупка материально-

технических ресурсов и 

обустройство рабочих мест 

сотрудников Территориального 

информационно-

аналитического центра угроз и 

рисков национальной 

безопасности в Иркутской 

области;

3. Подбор сотрудников;

4. Разработка плана основных 

мероприятий 

Территориального 

информационно-

аналитического центра угроз и 

рисков национальной 

безопасности в Иркутской 

области на краткосрочный 

период.

1. Запуск деятельности Центра;

2. Проведение исследований и 

мониторингов различных 

аспектов обеспечения 

национальной безопасности в 

Иркутской области и России в 

целом; анализ результатов 

исследований, разработка 

предложений и рекомендаций 

органам государственной власти 

по повышению эффективности 

реализации государственной 

информационной политики в 

аспекте обеспечения 

национальной безопасности;

3. Составление и 

предоставление аналитического 

отчета по результатам 

деятельности Центра органам 

государственной власти и 

средствам массовой 

информации.



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

1
Методическое пособие, которое содержит план и сроки всех мероприятий, 

проводимых в рамках проекта и возможности его реализации.

Положение о Территориальном информационно-аналитическом центре угроз и 

рисков национальной безопасности в Иркутской области, которое определяет 

функции, задачи, структуру, штатный состав и многое другое, касающееся 

создания, реорганизации и ликвидации данного Центра.

Аналитический отчет по результатам деятельности Территориального 

информационно-аналитического центра угроз и рисков национальной 

безопасности в Иркутской области, в котором будет представлена оценка 

эффективности проделанной работы.

2

3



РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Кадровые ресурсы

Научно-методические ресурсы

Организационные ресурсы 

Материально-технические ресурсы

Финансовые ресурсы из федерального, регионального и муниципального 

бюджета

1

2

3

4

5



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Предпринята попытка разработки проекта по созданию 

Территориального информационно-аналитического центра 

угроз и рисков национальной безопасности в Иркутской 

области как одного из инструментов эффективной реализации 

государственной информационной политики в аспекте 

обеспечения национальной безопасности.

Выявлена и проанализирована роль информационно-

технологических революций в развитии системы 

национальной безопасности в России, а также выявлено 

отношение населения и экспертов Иркутской области к 

созданию Территориального информационно-аналитического 

центра угроз и рисков национальной безопасности в 

Иркутской области.

Создание данного Центра позволит увеличить эффективность

обеспечения национальной безопасности именно на

региональном уровне, а также модернизирует систему

национальной безопасности на федеральном уровне.



ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РИСКИ

❑ трудности при наборе кадрового состава;

❑ несоблюдение трудовой дисциплины;

❑ недостаточно квалифицированные привлеченные специалисты;

❑ низкий уровень компетентности участников проекта;

❑ конфликты участников проекта.

❑ изменение законодательства в области обеспечения национальной 

безопасности;

❑ изменение государственной информационной политики;

❑ повышение стоимости материально-технических ресурсов;

❑ приобретение оборудования с дефектом;

❑ недостаток в финансировании данного проекта;

❑ нежелание органов государственной власти принимать участие в создании 

Территориального информационно-аналитического центра угроз и рисков 

национальной безопасности;

❑ природные катастрофы;

❑ появление конкурента.



СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТА
Появится возможность информирования населения о возможных угрозах и 

рисках национальной безопасности.

Снизятся показатели компьютерной преступности.

Усовершенствуются механизмы и средства противодействия экстремизму и 

терроризму.

Появится возможность сформировать экспертное сообщество в сфере 

обеспечения национальной и информационной безопасности на 

региональном уровне.

Появится решение проблемы утраты национальных ценностей посредством 

информационно-психологического воздействия на населения.

Повысится эффективность реализации Стратегии национальной 

безопасности на региональном уровне.

Повысится эффективность реализации государственной программы, 

направленной на становление информационного общества в России.

Откроются новые возможности внедрения инноваций в систему 

обеспечения национальной безопасности.

Усовершенствуются механизмы системного и сбалансированного 

обеспечения национальной безопасности на региональном уровне.
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Актуальность проекта

Терроризм – это одна из главных угроз 
национальной безопасности не только в 

Российской Федерации, но и во всём 
мире. 

Идеология терроризма ассоциируется с 
человеческими жертвами, 

экономическими и духовными потерями, 
дестабилизацией социально-

политического строя внутри страны. 

Террористические группировки 
оказывают психологическое давление на 

людей, навевая атмосферу страха и 
ужаса, наводя в обществе панику.

Стремятся если не полностью, то в 
большей степени парализовать 

общественную жизнь внутри страны.



Актуальность проекта

Распространение 
экстремизма и 

терроризма

Формирование 
КУЛЬТУРЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ Создание 

Межведомственного 
информационного 

портала по 
профилактике 

распространению 
экстремизма и 

терроризма(проект 
«РВ-УФКНБ»). 



Актуальность проекта
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «По нашему мнению, на 

сегодняшний день актуальной проблемой является разработка межведомственного 

информационного портала по профилактике распространения экстремизма и 

терроризма на территории Иркутской области («РВ-УФКНБ»). Как Вы смотрите на 

идею разработки и реализации данного проекта?», в %

№ Варианты ответов
Кол-во чел.

(респонденты)
Доля, в %

Кол-во чел.

(эксперты)
Доля, в %

1.
Положительно 115 87,8% 4 80,0%

2.
Нейтрально 13 9,9% 0 0,0%

3.
Негативно 0 0,0% 1 20,0%

4.
Затрудняюсь ответить 3 2,3% 0 0,0%

Всего 131 100,0%
5 100,0%

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных 

респондентов и экспертов положительно смотрят на идею разработки и 

реализации проекта «РВ-УФКНБ».

*Результаты комплексного социологического исследования, проведенного лично автором по теме:

«Формирование культуры национальной безопасности среди населения в аспекте борьбы с терроризмом»

проведенного с 11.01.20 г. по 17.04.20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»



Существо проекта «РВ-УФКНБ»

Существо представленного проекта состоит 

в создании Межведомственного 

информационного портала по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

на территории Иркутской области.

Проект предполагает акцентирование 

внимания на актуальной злободневной 

проблеме терроризма - влиянии механизмов 

террористической деятельности на сознание 

индивида.



Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Мы видим преимущество 

реализации данного проекта в том, что он позволит сформировать культуру 

национальной безопасности среди различных категорий населения, также он 

позволит выработать модель безопасного поведения в обществе и 

противостоять психологическому воздействию террористических группировок. 

Солидарны ли Вы с нашим мнением?», в %

№ Варианты ответов
Кол-во чел.

(респонденты)
Доля, в %

Кол-во чел

(эксперты)
Доля, в %

1. Да, солидарны; 123 93,9% 5 100,0%

2. Нет, не солидарны; 1 0,8% 0 0,0%

3. Затрудняюсь ответить. 7 5,3% 0 0,0%

Всего 131 100,0% 5 100,0%

*Результаты комплексного социологического исследования, проведенного лично автором по теме:

«Формирование культуры национальной безопасности среди населения в аспекте борьбы с

терроризмом» проведенного с 11.01.20 г. по 17.04.20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

В результате анализа данных, представленных в таблице 2, было 

выявлено, что абсолютное большинство респондентов (93,9%) и 

экспертов (100,0%), участвующих в комплексном социологическом 

исследовании, солидарны с нашим мнением о преимуществах 

проекта «РВ-УФКНБ».



Цель проекта

Онлайн портал 
будет 

способствовать:

Формированию культуры 
национальной безопасности в 

сознании граждан.

Формированию в сознании граждан 
модели устойчивого противостояния 

психологическому воздействию 
террористических группировок.

Расширению представлений 
подросткового и взрослого 
населения об опасностях.

Основная цель состоит в разработке и 

реализации Межведомственного 

информационного портала по 

профилактике распространения 

экстремизма и терроризма на территории 

Иркутской области.



• Определить сроки реализации данного проекта.

• Определить основные мероприятия проекта.

• Разработать структуру межведомственного 
информационного онлайн-портала.

• Разработать правовое и ресурсное обеспечение проекта.

• Рассмотреть возможные риски при реализации проекта.

• Рассчитать общую сумму реализации проекта.

• Разработать практические рекомендации для 
учреждений образования и военизированных структур по 
вопросам информирования и повышения уровня 
культуры национальной безопасности в аспекте борьбы с 
терроризмом и совершенствования системы 
профилактики среди разных категорий населения.

Основные задачи



Структура онлайн-портала

«Межведомственный информационный онлайн-
портал по профилактике распространения 

экстремизма и терроризма» включает разделы:

❖ «Спецкурсы».

❖ «Мы знаем и помним».

❖ «Актуальная информация».

❖ «Чат с консультантом».

❖ «Психологическая помощь».

❖ «Свободное общение».

❖ «История возникновения терроризма и способы
борьбы с ним».

❖ «Социологические исследования».

❖ «О проекте».



Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос: «Мы предлагаем Вам 

ознакомиться со структурой информационного портала «РВ-УФКНБ». 

Пожалуйста, назовите те разделы, которые могут быть наиболее востребованы 

населением в условиях возрастающих угроз и вызовов?», в %

Структура онлайн-портала

№ Варианты ответов
Кол-во чел.

(респонденты)
Доля, в %

Кол-во чел.

(эксперты)
Доля, в %

1. Спецкурсы 81 36,3% 3 23,1%

2. Актуальная информация 43 19,3% 1 7,7%

3. Чат с консультантом 28 12,6% 2 15,4%

4. Психологическая помощь 13 5,8% 0 0,0%

5. Мы знаем и помним 9 4,0% 1 7,7%

6.
Социологические 

исследования
2 0,9% 1 7,7%

7. Свободное общение 1 0,4% 1 7,7%

8. О проекте 0 0,0% 1 7,7%

9.

История возникновения 

терроризма и способы 

борьбы с ним

0 0,0% 1 7,7%

9. Затрудняюсь ответить 3 1,3% 0 0,0%

10. Всё вышеперечисленное 43 19,3% 2 15,4%

Всего 223 100,0% 13 100,0%



Научная новизна и научно-практическое 

значение проекта

Научная новизна и научно-практическое значение 

работы заключаются в том, что предпринимается 

попытка разработать проект, направленный на 

формирование культуры национальной 

безопасности в аспекте борьбы с терроризмом 

на базе Межведомственного информационного 

портала по профилактике распространения 

экстремизма и терроризма. Создание данного 

проекта будет способствовать формированию в 

сознании граждан модели безопасного 

поведения в обществе, где сохраняется 

высокий уровень террористической угрозы.



Проблемы реализации проекта

Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, с какими 

проблемами мы, как авторы и инициаторы проекта «ВА-УФКНБ», можем 

столкнуться в ходе его реализации?», в %

№ Варианты ответов
Кол-во отв.

(Респонденты)
Доля, в %

Кол-во отв.

(Эксперты)
Доля, в %

1. Финансовые 104 68,9% 3 27,3%

2. Кадровые 13 8,6% 1 9,1%

3. Информационные 6 4,0% 2 18,2%

4. Организационные 4 2,6% 2 18,2%

5. Правовые 4 2,6% 1 9,1%

6. Все вышеперечисленное 17 11,3% 2 18,2%

7. Затрудняюсь ответить 3 2,0% 0 0,0%

Всего 168 100,0% 11 100,0%

*Результаты комплексного социологического исследования, проведенного лично автором по теме:

«Формирование культуры национальной безопасности среди населения в аспекте борьбы с терроризмом»

проведенного с 11.01.20 г. по 17.04.20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Главным образом, мы можем столкнуться с финансовыми проблемами или, 

при реализации проекта, у нас могут возникнуть и финансовые, и кадровые, 

и информационные, организационные и правовые проблемы.



Эффективность проекта

Социально-политическая эффективность проекта заключается в 

том, что портал позволит населению получать достоверную информацию о 

положении дел в сфере национальной безопасности. Участники проекта 

могут свободно общаться между собой, находить союзников, получать 

различные консультации от специалистов, бесплатно участвовать в 

спецкурсах.

Культурная эффективность заключается в том, что впервые 

предпринимается попытка сформировать культуру национальной 

безопасности в аспекте борьбы с терроризмом. Такое направление 

позволит не только повысить знания населения в сфере национальной 

безопасности, но и в целом, способно повысить уровень культуры 

граждан.

Межведомственная эффективность заключается в том, что 

осуществление данного проекта позволит разным профильным 

государственным структурам улучшить взаимодействие между собой. 

Обмен информацией и опытом на основе межведомственного 

взаимодействия способен сделать проект «РВ-УФКНБ» разностороннем и 

интересным, а также позволит значительно повысить его актуальность и 

востребованность.



Предложения и рекомендации экспертов 

относительно путей успешной реализации 

проекта:

1) Добиться финансовой поддержки от государственных

органов;

2) Придерживаться сбалансированных подходов.

Отработать механизмы согласования интересов;

3) Проанализировать состояние понимания данного

вопроса в различных сообществах;

4) Продумать каждый ход создания проекта;

5) В реализации данного проекта принять участие

специализированным органам.



1) Проводить как можно чаще профилактических 

мероприятий;

2) Отводить часы на данный вид деятельности;

3) Провести презентацию проекта «РВ-УФКНБ» 

учреждениям образования с целью организации 

для дальнейшего взаимодействия;

4) Ввести обязательный курс «Основы культуры 

национальной безопасности».

Предложения и рекомендации экспертов 

для учреждений образования:



1) Поддерживать молодых инициативных граждан,

которые хотят реализовывать проекты, направленные

на профилактику распространения терроризма;

2) Должна работать жесткая система контроля и поставлена

организация профилактических работ;

3) Создание открытых информационных площадок для

обсуждения вопросов, связанных с культурой

национальной безопасности;

4) Поддержать предлагаемый проект.

Предложения и рекомендации экспертов 

для военизированных и силовых структур:



Резюме

Реализация Межведомственного информационного портала

направлена, главным образом, на формирование культуры

национальной безопасности среди населения в аспекте борьбы с

терроризмом. Это позволит выработать в сознании граждан

модель безопасного поведения в реальном социальном мире и в

виртуальном пространстве, где всё больше появляются новые

угрозы. К тому же, разработка и внедрение комплексных мер по

противодействию терроризму и экстремизму поможет населению

устойчиво противостоять оказываемому психологическому

воздействию террористических и экстремистских группировок.



Благодарю за внимание!

Павлюк Мария Александровна

Mari.Aleksandrovna.1999@mail.ru
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Актуальность и содержание проблемы

Демократия

Проблема 

взаимодействия 

граждан с властью

Гражданское 

общество

Проблема знания 

политической 

действительности

Проблема 

общественного 

участия



Актуальность и содержание проблемы

Проблема знания политической 

действительности

№ 

п/п
Варианты ответов

Кол-во 

ответов

Доля ответов, 

в % 

1. Да 5 3,2%

2. Скорее да, чем нет 73 46,8%

3. Скорее нет, чем да 48 30,8%

4. Нет 16 10,2%

5. Затрудняюсь ответить 14 9,0%

Всего 156 100,0%

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы свою 

информированность о политической ситуации в стране достаточной», в %

Социологическое исследование, проведенное на базе СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 
методом  онлайн-опроса населения Иркутской области, в котором приняло участие 156 чел., среди 

которых 54,5% женщин и 45,5% мужчин. 

Исследование показало, что информированность населения о
политической ситуации в стране достаточна, но не в полной мере.



Актуальность и содержание проблемы

Мнение эксперта

«Политика — это не только
элиты, Правительство и Президент.
Но и каждый гражданин страны.
Политическая осведомленность —
лучший способ позаботиться о
благополучии самого себя и своих
близких.

С распространением социальных
сетей и Интернета мы все уже
получили техническую возможность
влиять на политические процессы. Но
слишком многие все еще не хотят
разбираться в политике! Это
кажущийся парадокс — технический
прогресс идет впереди прогресса
общественного».

Виталий Валентинович Шкляров  

американский, немецкий и российский 

политический консультант, политтехнолог, 

научный сотрудник Центра российских и 

евразийских исследований Гарвардского 

университета     

Проблема взаимодействия 

граждан с властью



Актуальность и содержание проблемы

Проблема общественного участия

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, запрос на участие

молодежи в деятельности общественной и политической жизни

страны остается актуальным на протяжении последних 14 лет и

особенно устойчиво проявляется в последние два года (90% в 2017 г. и

90% в 2019 г.). Чаще всего он актуализируется среди опрошенных в

возрасте от 45 до 59 лет (94%) и представителей старшего поколения

60+ (94%) [1].

1. Молодёжный активизм = общественная польза? // ВЦИОМ : офиц. портал. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9775



Положение дел в Иркутской области
Политические партии

На 06.11.2018 – 46 партий

Общая численность

участников – 40910 [1].

1. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям: офиц. портал. // 

https://irkobl.ru/sites/ngo/sotsialno_orientirovannye_nekommercheskie_org

anizatsii/party/

2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) : офиц. 

портал. // URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2020)

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации

Органы местного самоуправления 

с исполнительно-

распорядительными функциями

ФО

человек укомплектованность, 

%

человек укомплектованность, 

%

человек укомплектованность, 

%

Сибирский 

федеральный округ
50654 92,5 18669 92,0 43625 95,5

Республика Алтай 1246 94,9 488 93,1 565 96,0

Республика Тыва 1397 95,4 648 94,7 984 99,8

Республика Хакасия 1918 96,3 821 95,2 1236 98,8

Алтайский край 6646 92,2 2622 90,4 5556 94,9

Красноярский край 9155 92,5 2843 94,8 9198 95,9

Иркутская область 7045 92,0 3254 90,9 6754 95,3

Кемеровская область 6395 91,3 2268 86,6 6265 94,8

Новосибирская 

область
8185 91,7 2298 94,2 6083 94,3

Омская область 5023 92,4 2137 93,3 4390 96,4

Томская область 3644 94,4 1290 93,1 2594 95,1

Таблица 2 - Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 

служащих, и укомплектованность этих должностей на конец 2018 года [2]

Гражданские и муниципальные служащие

Таким образом, в Иркутской области 57 963 человек связаны с политикой на

профессиональной основе.



Существо проекта видится в организации Байкальской
открытой политической школы «БОПШ» по проблемам
политического капитала и общественного участия.

Данный центр будет включать несколько направлений
деятельности: ценностно-ориентирующее, исследовательское
(мониторинговое, экспертно-аналитическое) и
просветительское.

Ценностно-

ориентирующее
Исследовательское Просветительское

Существо проекта

Работа Байкальской открытой политической школы
будет направлена на изучение и развитие
политического капитала и общественного участия
населения.



1. Определение сроков и этапов реализации
проекта.

2. Разработка плана мероприятий по
реализации проекта.

3. Приобретение необходимого оборудования
для работы центра.

4. Изучение нормативно-правовой базы,
необходимой для реализации и функционирования
центра.

5. Разработка ресурсного обеспечения.
6. Расчет общей суммы проекта.

Цели и задачи проекта

Цель - изучение и развитие политического капитала 
и общественного участия населения на базе Байкальской 

открытой политической школы «БОПШ».

Задачи:



Сроки и этапы реализации

I этап (2020 год) –

подготовительный

(разработка и утверждение 

проекта)

1

II этап (2020-2021 годы) – основной, 

который включает в себя решение 

управленческих, ресурсных и 

организационных вопросов

2

III этап (2021-2022 годы) –

открытие и начало

функционирования Байкальской

открытой политической школы

«БОПШ» по проблемам

политического капитала и

общественного участия.

3



План реализации 
основных мероприятий проекта

№ 
п/п

Содержание мероприятия
Периодичность 

проведения

1.
Проведение тренингов и ролевых игр по развитию
лидерских качеств

Каждый месяц

2.
Осуществление политических дебатов для всех

желающих, а также для профессиональных
политических деятелей

Каждый месяц

3.
Проведение открытой площадки для обсуждения и

консультирования молодежных инициатив в
политической среде

Один раз в год

4.

Проведение мониторинговых исследований

политического капиталы и политической среды,

онлайн-исследований актуальных социально-
политических проблем

Каждые 3 месяца

5.
Проведение конференций и издание сборников
научных статей

Один раз в пол года

6. Фокус-групповые исследования экспертного мнения Каждые 3 месяца

7.
Открытые видеоконференции ведущих

политологов Иркутской области по обсуждению
актуальных вопросов

Каждые 3 месяца



Правовое обеспечение проекта

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ);

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан» от 12.06.2002 №
67-ФЗ;

3. Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ;

4. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от
22.02.2014 № 20-ФЗ;

5. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001
№ 95-ФЗ;

6. Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» от 26.11.1996 № 138-ФЗ.



Информационно-методическое 
сопровождение проекта

Предполагается, что на базе школы будет создан
информационный сайт, предназначенный для:

- освещения своей деятельности;
- связи с гражданами;
- размещения нормативно-правовых документов,

аналитических материалов, статей, экспертных
заключений, полезных ссылок.

Данные проводимых исследований будут использоваться
органами власти при подготовке различных докладов и
мероприятий, касающихся темы исследования.

На заключительном этапе данного проекта в качестве
итогового документа будет создан аналитический отчет о
деятельности школы, в котором будет представлена оценка
эффективности проделанной работы. Данные результаты
будут отражены на сайтах организаций, участвующих в
деятельности школы.



Ресурсное и финансовое обеспечение проекта

Финансовое

Выигрыш гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества.

Спонсорские средства.

Материально-технические ресурсы

Телефоны, компьютеры, кабинеты для работы специалистов; 
рекламные и методические материалы; специально оборудованная комната 

для проведения фокус-групп, актовый зал для проведения научных 
конференций и реализации открытой площадки для обсуждения и 
консультирования молодежных инициатив в политической среде.

Кадровые ресурсы

Включают следующих работников – руководитель школы – 1 человек, 
политолог – 2 человека, социолог-методолог – 1 человек, социолог-

аналитик – 1 человек, юрист – 1 человек, секретарь – 1 человек, 
специалисты по разработке сайта и работы с ним.

Организационные ресурсы

Навыки и знания в политической сфере, 
культура организации и управления.



Научная новизна проекта 
и научно-практическое значение проекта

Сделана попытка разработки проекта по 
организации Байкальской открытой политической 
школы «БОПШ» по проблемам политического 

капитала и общественного участия, целью 
которого является развитие гражданского общества. 

Функционирование данного проекта могло бы  
синтезировать несколько направлений деятельности: 
ценностно-ориентирующее, исследовательское и 

просветительское. Данный подход окажет 
положительное влияние на процесс формирования 

гражданского общества, а также развитие 
взаимодействия между органами государственной 

власти и общественности, что может способствовать 
улучшению социально-политической ситуации 

региона.



Инвестиционный климат и риски

Отклонения в сроках реализации этапов 

проектирования

Отсутствие необходимых средств 

финансирования

Низкий уровень спроса или полное 

отсутствие спроса на деятельность 

школы со стороны молодёжи

Социально-политические



Спасибо за внимание!

Прокопьева Ксения Леонидовна

prokopeva_xenia_1997@mail.ru
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• На сегодняшний день, государство осуществляет семейную политику, основные цели и задачи которой отражены в

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Особый

акцент в ней сделан на сохранение традиционных семейных ценностей и на проблемы сохранения семьи,

повышение ее устойчивости 1.

Современные процессы не всегда влияют на семью положительно, поэтому на государственном уровне 

реализуется поддержка, направленная на укрепление и защиту института семьи. 

• Следует отметить, что в настоящий период

большое внимание уделено реализации

национальных проектов. Так, в связи с

семейной тематикой актуальным для

государства является национальный проект

«Демография», который направлен на

поддержку людей старшего поколения, семьи,

материнства и детства 2.

1Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года [Электронный ресурс] URL:

static.government.ru/media/files/41d4ffd61a02c7a4b206.pdf (дата обращения 17.01.2020).
2 Нациоальный проект «Демография» [Электронный ресурс] URL: static.government.ru/media/files/wPb9oC2EGat0agNjaVYWKkO8MkAUH3rV.pdf (дата 

обращения: 19.11.2019)

Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей 

Содействие занятости женщин 

– создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет

Старшее поколение

Укрепление 

общественного здоровья

Спорт – норма 

жизни

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ



• Немаловажным фактом 

заинтересованности государства 

являются последние нововведения 

в области демографической 

политики, впервые получившие 

освещение в Ежегодном послании 

Президента Федеральному 

Собранию 15 января 2020 года. 

Одной из основных целей Указ 

Президента ставит: 

«…обеспечение устойчивого 

естественного роста 

численности населения» 3. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

3 Послание Президента Федеральному собранию от 15.01.2020 [Электронный ресурс] URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/

(дата обращения: 18.03.2020 )



По оперативной информации службы ЗАГС Иркутской области 
с 1 января 2019 года заключено 17 584 брака и зарегистрировано 11 770 разводов. 

Для сравнения в 2018 году было заключено 18 082 брака и зарегистрировано - 11 919 
разводов. 

Мы видим, что количество браков в 2019 году уменьшилось почти на 500, число разводов 
также уменьшилось на 149 4.

4 Статистические данные по уровню заключения браков и разводов в Иркутской области по данным службы ЗАГС Иркутской области [Электронный

ресурс] URL: https://irkobl.ru/sites/zags/news/zags_stat_da.PDF (дата обращения: 23.04.2020 )

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным представленной статистики можно предположить, что уровень разводимости постепенно

снижается, однако это свидетельствует не столько о сокращении уровня разводов, сколько о

снижении числа заключенных браков. Молодые люди в последнее время предпочитают не

узаконивать отношения, откладывая брак на более позднее время.

• Таким образом, мы видим закономерность последнего времени: меньшее число браков

заключается, а следовательно, и меньшее их число расторгается.



5 Указ Президента РФ №706 от 11 декабря 2018 года «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» [Электронный ресурс] //

СПС КонсультантПлюс

СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

Существо проекта видится в разработке Концепции семейно-

образовательного центра по гармонизации семейно-брачных отношений 

➢ Семейно-образовательный Центр может быть реализован в рамках общественной

инициативы Иркутского областного совета женщин в содействии реализации одного из

приоритетных национальных проектов в сфере демографии.

В соответствии с Указом Президента РФ №706 от 11 декабря 2018 года «Об

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в

число основных направлений деятельности Союза выступают:

• содействие в осуществлении государственной семейной политики, укрепление

института семьи;

• содействие в осуществлении демографической политики Российской Федерации,

защита материнства и детства 5.



Цель проекта:

Реализация идеи гармонизации семейно-брачных отношений 

и, как следствие, повышение устойчивости института семьи.

Задачи проекта:

1. Определение сроков и этапов реализации проекта;

2. Разработка Концепции Центра;

3. Проведение экспертизы на предмет уникальности Концепции

Центра по гармонизации семейных отношений;

4. Рассмотреть правовое, информационно-методическое, ресурсное и

финансовое обеспечение проекта.

5. Разработка плана мероприятий по реализации проекта;

6. Расчет суммы, необходимой для реализации работы Центра;

7. Приобретение необходимого оборудования для работы центра;

8. Разработка ресурсного обеспечения;

9. Расчет общей суммы проекта;

10. Открытие и начало работы Центра.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Основные направления:
• Научно-исследовательское

(мониторинговое);

• Консалтинговое направление

(поддержка и индивидуальные

консультации семей);

• Игровые и ролевые техники;

• Образовательное;

• Информационно-

просветительская деятельность.



Реализация проекта предполагает следующие этапы:

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

I этап (сентябрь – декабрь 2020 года) –

подготовительный (разработка и

утверждение Концепции Центра,

методологии, поиск источников

финансирования);

II этап (2020-2021 годы) – основной

этап, включающий решение

управленческих, ресурсных и

организационных вопросов по открытию

Центра;

III этап (2021-2022 годы) – открытие и

начало функционирования семейно-

образовательного Центра по

гармонизации семейно-брачных

отношений в Иркутской области.



№ 

п/п
Содержание мероприятия Периодичность проведения

1.
Круглые столы по объяснению различий между 

мужчинами и женщинами;
Раз в месяц

2.
Разработка пособия с рекомендациями по преодолению 

различий между супругами;

Единовременно

3.
Индивидуальные консультации психолога по 

гармонизации семейных отношений;
Ежедневно

4.
Проведение мониторинговых мероприятий (изучение 

общественного мнения);
Каждые 3 месяца

5.

Семейные образовательные игры, направленные на 

объединение, понимание и доверие внутри семьи путем 

выполнения заданий с привлечением родителей и детей;

Раз в неделю

6.
Групповое общение по группам проблем (мужья, жены, 

молодые супруги, родители подростков);
Раз в неделю

7.
Просмотр совместных фильмов или специальных 

программ и их обсуждение;
Раз в неделю

8.

Летняя семейная конференция на Байкале (сочетание 

отдыха, образовательных и консультативных 

мероприятий);

Ежегодно

ПЛАН ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА Таблица 1



1. Конституция Российской Федерации;

2. Семейный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; 

4. Национальный проект «Демография»;

5. Концепция демографической политики Российской Федерации на период

до 2025;

6. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации

на период до 2025 года;

7. Распоряжение Губернатора Иркутской области о «Концепции семейной 

политики в Иркутской области на период до 2025 года».

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА



• Руководитель Центра, семейный психолог, социолог-аналитик, социолог-методолог,

медицинский консультант из сферы репродуктивного здоровья, социальный работник.

РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Финансовые ресурсы

Материально-технические

Кадровые ресурсы

Организационные ресурсы

• Навыки и знания в сфере семейной политики, культура организации и управления.

• Компьютеры, столы, стулья, кресло-качалка, домашний кинотеатр/проектор, актовый зал/

помещение для групповых занятий и игровых технологий, комната для индивидуальных

консультаций.

• Бюджетное финансирование, грантовая поддержка, спонсорские вложения.



Нами предложен проект по разработке Концепции
семейно-образовательного центра по гармонизации
семейно-брачных отношений, целью которого является
повышение устойчивости института семьи.

Концепция гармонизации семейных отношений,
лежащая в основе Центра, окажет положительное
влияние на формирование тенденций в повышении
устойчивости института семьи в условиях новых
вызовов.

НОВИЗНА ПРОЕКТА И НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА



Спасибо за внимание!

Лозицкая Анастасия Тхонгпановна

nassavatdy@mail.ru
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ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна



АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Туризм – одно из наиболее
ярких социокультурных
явлений современности и
важнейший компонент
современного
мироустройства.

Для современного общества
характерен процесс
трансформации взаимосвязей
и взаимодействий человека и
природы.

Углубление технологизации
современных процессов
требует проведения
общесистемных и
специализированных научных
исследований, отражающих
проблемы коэволюции
человека, общества и
природы.

Актуальность инновационного проекта

продиктована необходимостью развития

экологического туризма как социокультурной

составляющей, так и с целью увеличения

инвестиций в туристический кластер и

повышения технологической оснащенности

инфраструктуры этой сферы.

Особую актуальность приобретает 

проблема нехватки ресурсов, 

недостаточности мест для переработки 

мусора, загрязнения воды и 

атмосферного воздуха в современной 

России. Указанные проблемы имеют 

статус экологических проблем, от 

решения которых зависит качество 

окружающей среды.



Понятие «экологического туризма»

• Всевозможные пешие прогулки, лыжные выезды на
природу, ориентирование на местности, велосипедные
заезды;

• Изучения природных зон и помощь в благоустройстве
территории;

• Путешествие с ответственностью перед окружающей
средой по относительно ненарушенным природным
территориям с целью изучения и наслаждения природой;

• Любые виды туризма и рекреации в природе, которые не
наносят ущерба природным комплексам, содействуют
охране природы и улучшению благосостояния местного
населения

• Форма устойчивого туризма,
сфокусированная на посещении
относительно незатронутых
антропогенным воздействием
природных территорий.



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Иркутская область занимает площадь 767,9 тыс. км2. На юге 
области находится один из объектов мирового наследия в России -

озеро Байкал. Озеро обладает уникальной флорой и фауной, 2/3 
видов являются эндемичными. Нетронутые и наиболее доступные 

места расположены вокруг Байкала — в Слюдянском и Ольхонском
районах, где экологический туризм гармонично сочетается с 

этнокультурным [1].

На современном этапе развития экологического туризма в Иркутской

области прослеживаются такие проблемы как: слабый уровень

вовлеченности местного населения в туриндустрию; дефицит рабочих

мест в области туризма при низком уровне занятости; нарушение

правил посещения рекреационных зон, установленных для туристов и

туркомпаний. Кроме того, существуют инфраструктурные дефициты –

дефицит системы безопасности, слабое развитие инфраструктуры

экологического туризма. Анализ данных, полученных в ходе вторичного

исследования, показал, что сейчас существует острая потребность в

улучшении экологической ситуации в Иркутской области.

1.Сайт Иркутской области [Электронный ресурс] // URL: https://irkobl.ru (дата обращения: 23.04.2020)



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

в разработке информационной платформы «ИркутскТуризм» 
по развитию экологического туризма в Иркутском регионе. 

Направления деятельности

информационной платформы «ИркутскТуризм»:

• предоставление материалов по рекреационным зонам Иркутской

области;

• возможность онлайн-путешествий;

• формирование онлайн- троп;

• сотрудничество с турфирмами и бизнес структурами в сфере туризма;

• социальная реклама о безопасном туризме в рамках сайта;

• мониторинговые опросы относительно состояния экологического

туризма в Иркутской области.

Работа информационной платформы будет направлена не только

на проблемы развития экологического туризма, но и на

просвещение населения в области безопасного туризма и

обеспечение взаимодействия местного населения с

туристическими организациями.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Главная цель проекта – развитие

экологического туризма в Иркутской области и привлечение

инвестиций в развитие данного кластера.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Определение сроков и этапов реализации проекта;

2. Разработка плана мероприятий по реализации

проекта;

3. Приобретение необходимого оборудования для

работы информационной платформы;

4. Изучение нормативно-правовой базы, необходимой

для реализации и функционирования

информационной платформы;

5. Разработка ресурсного обеспечения;

6. Расчет общей суммы проекта.



1. Мониторинг общественного мнения о состоянии социальной или

окружающей среды;

2. Мониторинг общественного мнения успешности реализации

экологического туризма в Иркутском регионе (позитив на

платформе)

3. Внедрение новых технологий по развитию экологического туризма

на региональном уровне

4. Организация и координация устойчивых связей с туроператорами,

обеспечивающими въездной туризм в Иркутске;

5. Привлечение высококвалифицированных кадров, создание спроса и

предложения на рынке труда;

6. Обеспечение конкурентоспособности технологий в сфере

экологического туризма в регионе;

7. Создание целевых площадок по вопросам безопасного туризма;

8. Создание социальной рекламы по экологическому туризму;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«ИРКУТСКТУРИЗМ»:



СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап (2020 год) –

подготовительный 

(разработка и утверждение 

проекта)

II этап (2020-2021 годы) –

основной, который включает в себя 

решение управленческих, 

ресурсных и организационных 

вопросов

III этап (2021-2022 годы) –

открытие и начало

функционирования информационной

платформы «ИркутскТуризм».



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Содержание мероприятия
Периодичность 

проведения

1.

Интерактивная экскурсия по

рекреационным зонам через сеть

Интернет

Ежедневно

2.
Интерактивная экскурсия по гостиницам,

находящимся в рекреационных зонах
Ежедневно

3. Онлайн-семинар по безопасному туризма Раз в 3 месяца

6.
Фокус-групповые исследования

экспертного мнения
Каждые 3 

месяца

7. Онлайн-исследования на портале Раз в год

Примерный план основных мероприятий

информационного портала «ИркутскТуризм»



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ).

2. ФЗ от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации».

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 года № 941-р «Об

утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на

период до 2020 года».

4. Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ «Об областной

государственной поддержке туризма и туристской деятельности в

Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного

Собрания Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 41/19-ЗС).

5. Постановление Правительства Иркутской области 8 февраля 2018

года № 75-пп Об утверждении Положения о предоставлении субсидий

из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в

связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и

туристской деятельности в Иркутской области.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Предполагается, что создание информационного портала

«ИркутскТуризм» в сети Интернет предназначено для освещения

своей деятельности, связи с гражданами, размещения нормативно-

правовых документов, аналитических материалов, статей,

экспертных заключений, полезных ссылок.

Данные проводимых исследований будут использоваться

органами власти при подготовке различных докладов и

мероприятий, касающихся темы исследования.

На заключительном этапе данного проекта в качестве итогового

документа будет создан аналитический отчет о деятельности

портала, в котором будет представлена оценка эффективности

проделанной работы. Данные результаты будут отражены на сайтах

организаций, участвующих в наполнении и обеспечении портала.



РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Финансовое

Материально-технические:

компьютер, видеоаппаратура для 

создания онлайн сопровождения 

троп; рекламные и методические 

материалы.
Кадровые: руководитель 

информационного портала – 1 

человек, редактор сайта – 1 

человек, видеографы троп – 3 

человека, социолог-аналитик –

1 человек, специалисты по 

разработке сайта и работы с 

ним.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Сделана попытка представить и обосновать информационный

портал «Иркутсктуризм», на котором будут предложены

интерактивные экскурсии туристических маршрутов, цель

которых состоит в популяризации экологического туризма.

Функционирование данного проекта позволит синтезировать

несколько направлений деятельности в сфере экологического

туризма: ценностно-ориентирующее; консультационное;

исследовательское; экспертно-аналитическое.

С позиций практической применимости информационный

портал «ИркутскТуризм» будет выполнять мониторинг

общественного мнения относительно туризма, данные результаты

будут предоставлены профильным министерствам и агентствам.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
И РИСКИ

Отклонение в сроках реализации 

этапов проектирования.

Отсутствие у государственного,

регионального и муниципального

управления необходимых средств

финансирования.

Нежелание администрации принять 

участие в деятельности центра в 

регионе.

Низкий уровень спроса или полное 

отсутствие спроса на деятельность 

информационного портала среди 

населения.



ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА

= 345 000 р.



Маторина Екатерина Андреевна,
katyamatorina@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Актуальность темы исследования 

Политика современного государства опирается на поддержание 

постоянного баланса между её социальным и экономическим 

блоками. В настоящее время именно качество жизни выходит на 

первый план, весьма актуальным для России является перенос 

акцента на социальную сферу. 

С ростом социальной напряженности в обществе, мониторинг 

уровня жизни должен стать постоянной составляющей на всех 

уровнях жизнеобеспечения семьи. 

На сегодняшний день для поддержания развития экономики 

России, следует обратить внимание на проблемы качества жизни 

населения и факторы, определяющие его динамику и тенденции 

развития. От их решения во многом зависят темпы и направленность 

дальнейших преобразований в стране. 



Актуальность проекта

1.

• В современных условиях проблема жизнеобеспечения семьи стоит 
чрезвычайно остро. 

2.

• Учитывая то, что решение проблем семьи, является задачей государства, 
необходимо снизить влияние негативных факторов, создать благоприятные 
условия для нормальной жизнедеятельности семьи и каждого ее члена.

3.

• Для повышения качества жизни и жизнеобеспечения семьи в городской и 
сельской местности в России видится необходимым реализация модели 
комфортной среды в городской и сельской семье (на примере Иркутской 
области).



Актуальность проекта

№

п

/

п

Варианты ответов

Мнения населения Мнения  экспертов

Кол-во чел. Доля, в % Кол-во чел. Доля, в %

1

.
Да, разделяю 74 98,7% 5 100,0%

2

.
Нет, не разделяю 1 1,3% 0 0,0%

Всего 75 100,0% 5 100,0%

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Разделяете ли Вы мнение о том, что 

повышение качества жизни населения является базовым условием жизнеобеспечения 

городской и сельской семьи?», в %

• По результатам исследования было выявлено, что абсолютное

большинство респондентов (98,7%) разделяют мнение о том, что

повышение качества жизни населения является базовым условием

жизнеобеспечения городской и сельской семьи. Абсолютное

большинство экспертов (100,0%) также разделяют данное мнение.



Актуальность проекта
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «В настоящее время реализуются основные направления 

государственной социальной политики в отношении института семьи, при этом выделяются городская и 
сельская семья. Прослеживаются ли различия в системах жизнеобеспечения городской и сельской 

семьи?», В %

Большинство респондентов (60,0%) 
прослеживают значительные различия в 
системах жизнеобеспечения городской 
и сельской семьи.

Большая часть экспертов (80,0%) видят 
существенные различия в системах 
жизнеобеспечения городской и сельской семьи. 
Значительные различия прослеживают 20,0% 
экспертов. 



Положение дел 
в сфере реализации семейной политики 
городской и сельской местности в России

Современная государственная семейная
политика Российской Федерации направлена на
укрепление и развитие института семьи,
сохранение и восстановление традиционных
семейных ценностей. Государство уделяет
внимание проблемам городских и сельских семей,
на этой почве реализуются проекты и программы
помощи семьям. Однако, уделяемого внимания
недостаточно, не все семьи пользуются ими или
не знают о существующих программах, и
поэтому необходимым является их
распространение среди городского и сельского
населения.



Проблемы семьи, 
на которые необходимо обратить внимание

Материальные проблемы

Отсутствие доступного жилья 

Проблемы организации 
свободного времени 

Медицинские проблемы

Проблемы образования

Материальные проблемы

Городской семьи Сельской семьи



Существо проекта «КЖ ЖГСС»

Существо данного проекта состоит в создании модели комфортной

среды для городских и сельских семей. Программа проекта предполагает

создание таких условий, при которых семья будет успешно функционировать.

Данная модель предусматривает:

• Консультационную поддержку на всех уровнях жизнеобеспечения семьи;

• Инфраструктурную поддержку на всех уровнях жизнеобеспечения семьи;

• Доступность в предоставлении льготных условий семьям;

• Информационную поддержку на всех уровнях жизнеобеспечения семьи;

• Систему обеспечения быстрых контактов с органами власти всех уровней по

вопросам семьи;

• Мониторинг проблем семьи;

• Мониторинг уровня и качества жизни по семейно-ориентированному принципу;

• Поддержку семьи на своей территории через местные сообщества



Мнение населения и экспертов относительно актуальности проекта

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Для решения ключевых проблем семьи нами 
предлагается разработка модели комфортной среды, которую можно будет адаптировать для любого 
муниципального образования с учетом его особенностей и уровня развития, разделяете ли Вы наше 

мнение?», в %

Анализ данных показал, что абсолютное большинство населения Иркутской области
(100%) разделяют мнение, что для решения ключевых проблем семьи необходима
разработка модели комфортной среды (распределение ответов на уровне «да,
разделяю» и «скорее разделяю, чем нет») и 80,0% экспертов склонны к тому, что
создание данной модели является актуальным.

№ 

п/п
Варианты ответов

Мнения населения Мнения  экспертов

Кол-во 

чел.
Доля, в %

Кол-во чел. Доля, в %

1. Да, разделяю 51 68,0% 4 80,0%
2. Скорее разделяю, чем нет 24 32,0% 0 0,0%

3. Скорее не разделяю, чем 

разделяю

0 0,0% 0 0,0%

4. Нет, не разделяю 0 0,0% 1 20,0%
5. Затрудняюсь ответить 0 0,0% 0 0,0%

Всего 75 100,0% 5 100,0%



Цель и задачи проекта:

• 1. Определить сроки реализации проекта;

• 2. Определить основные мероприятия проекта;

• 3. Выявить существующие проблемы, с которыми в 
настоящее время сталкивается семья в городской и сельской 
местности;

• 4. Проанализировать деятельность государственных 
программ и инициатив в области поддержки семьи; 

• 5. Обеспечение необходимого финансирования;

• 6. Рассмотреть возможные риски проекта;

• 7. Разработать практические рекомендации органам 
государственной и муниципальной власти

Целью данного проекта является обоснование необходимости 

создания модели комфортной среды в городской и сельской семье, 

которая способствовала бы прогнозированию и преодолению 

семейных проблем, повышению качества жизни.

Задачи:



Этапы реализации проекта: 
На первом этапе:

• Переход от анализа причин 
возникновения проблемы к ее решению;

• Обеспечение занятости супругов, 
содействие решению социальных проблем 
семьи, в том числе проблем материнства и 
детства;

• Освещение вопросов, связанных с 
качеством жизни семьи;

• Проведение мониторингов, 
направленных на выявление проблем 
семьи и уровня и качества жизни по 
семейно-ориентированному принципу;

• Социальная реклама как пропаганда 
образа здоровой и счастливой семьи.



Этапы реализации проекта: 

На втором этапе:
• Повышение качества семейных отношений;

•• Инфраструктурные изменения для отдельной семьи;

•• Привлечение общественного внимания к проблемам семьи;

•• Привлечение государственных и муниципальных органов власти к 
поиску новых решений по проблемам семьи;

•• Мониторинг реализации семейной политики в России и в регионе;

•• Информационное сопровождение принимаемых решений по 
проблемам городской и сельской семьи.

На третьем этапе:
• Оценка эффективности проведенных мероприятий в рамках 
реализации инновационного проекта.

• Разработка предложений и рекомендаций.



Мнение населения и экспертов относительно мероприятий проекта

№ 

п/п Варианты ответов

Мнения населения Мнения  экспертов

Кол-во ответов Доля ответов, в % Кол-во ответов
Доля ответов, в 

%

1. Совершенствование социальной 

инфраструктуры

4 4,6% 1 20,0%

2. Благоустройство дворовых 

территорий (ремонт подъездов, 

освещение улиц, установка 

скамеек, урн для мусора)

4 4,6% 0 0,0%

3. Наличие достаточного количества 

общественных пространств

2 2,3% 0 0,0%

4. Устройство детских спортивно-

игровых площадок, 

автомобильных парковок и 

стоянок, набережных, скверов

3 3,4% 0 0,0%

5. Рассылка писем с 

реализующимися 

государственными программами 

помощи городским семьям

6 6,9% 0 0,0%

6. Все вышеперечисленное 68 78,2% 3 60,0%
7. Другое (Безопасность) 0 0,0% 1 20,0%

Всего 87 100,0% 5 100,0%

Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, какие мероприятия необходимы в 

рамках реализации данного проекта для обеспечения комфортности городской семьи?», в %

Большинство респондентов считают необходимыми все вышеперечисленные 

мероприятия (78,2% ответов). Также считают большинство экспертов (60,0% ответов). 



Мнение населения и экспертов относительно мероприятий проекта

Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, какие мероприятия необходимы 

в рамках реализации данного проекта для обеспечения комфортности сельской семьи?», в %

№ 

п/п Варианты ответов
Мнения населения Мнения  экспертов

Кол-во ответов Доля ответов, в % Кол-во ответов Доля ответов, в %

1. Доступность всех необходимых 

сервисов и услуг, начиная с 

государственных услуг и 

заканчивая услугами торговли

14 12,3% 1 14,3%

2. Транспортная доступность 13 11,4% 1 14,3%

3. Рассылка писем с 

реализующимися 

государственными 

программами помощи сельским 

семьям

9 7,9% 0 0,0%

4. Организации детского досуга, 

устройство детских игровых 

площадок

9 7,9% 1 14,3%

5. Обустройство мест сбора и 

временного хранения мусора

5 4,4% 0 0,0%

6. Применение 

энергосберегающих технологий 

при освещении территории

3 2,6% 0 0,0%

Другое (Безопасность) 0 0,0% 1 14,3%

7. Все вышеперечисленное 61 53,5% 3 42,9%
Всего 114 100,0% 7 100,0%

По мнению респондентов и экспертов, необходимыми являются все мероприятия

(53,5% и 42,9% соответственно). 



Организационный план

В состав сотрудников, благодаря которым будут реализованы и проведены

основные мероприятия проекта, будут входить представители региональной и

муниципальной власти, юристы, социологи, социальные работники и

психологи.



Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие Вы видите пути для реализации данного 

проекта», в %

Данный рисунок показывает, что большинство ответов респондентов (57,0%) выбрали

все вышеперечисленные пути реализации проекта. Региональная поддержка,

муниципальная поддержка и заинтересованность самой семьи в решении проблем

видится экспертами для реализации данного проекта на равном уровне (22,2%). Все

вышеперечисленные виды поддержки выбрали 22,2% экспертов.

Пути для реализации данного проекта



Предложения и рекомендации населения Иркутской области 
для улучшения благосостояния городской и сельской семьи в 

Иркутской области

• Снизить проценты по кредитам;

• Содействие трудоустройству;

• Повышение оплаты труда;

• Поднять заработную плату по 
региону;

• Повысить пенсию;

• Снизить цены на бензин, 
продукты;

• Обеспечить хорошие жилищные 
условия.

Органам государственной власти: Органам муниципальной власти:

• Повышение оплаты труда;

• Поднять заработную плату по 
региону;

• Развитие транспортной 
доступности в сельской 
местности;

• Понизить цены на проезд в 
пригородном сообщении.



Предложения и рекомендации экспертов Иркутской области 
для улучшения благосостояния городской и сельской семьи 

в Иркутской области

Органам государственной власти:

Органам муниципальной власти:

• Сбалансированная политика, последовательность в 
реализации программ и проектов. 

• Отлаженность механизмов согласования. 

• Реализация принципа социальной ответственности. 

• Мониторинг социального самочувствия населения. 

• Содействие в трудоустройстве. 

• Обеспечить комфортные условия для жизни семьи

• Сбалансированная политика, последовательность в 
реализации программ и проектов.

• Отлаженность механизмов согласования. 

• Реализация принципа социальной ответственности. 

• Содействие в трудоустройстве. 

• Обеспечить комфортные условия для жизни семьи.



Предложения и рекомендации населения по повышению эффективности 
мер системной государственной поддержки семьям городской и 

сельской местности в Иркутской области 

Органам государственной власти:

Органам муниципальной власти:

• Наладить постоянное взаимодействие с населением;

• Сотрудничать с молодежью.

• Всесторонне взаимодействовать с населением;

• Обеспечить жильем;

• Увеличить льготы;

• Пересмотреть образовательные стандарты;

• Развивать центры и клубы семей, социальных служб и учреждений социального обслуживания семьи и

детей;

• Создавать площадки, семейные форумы;

• Создать больше программ, ориентированных на семьи;

• Заниматься просветительством среди молодежи, чтобы она могла разбираться в существующих

программах;

• Проводить различные мероприятия для привлечения молодежи, которые будут способствовать

совершенствованию их знаний в сфере реализации государственной поддержки;

• Дальше развиваться.



Предложения и рекомендации экспертов по повышению 
эффективности мер системной государственной поддержки семьям 

городской и сельской местности в Иркутской области 

Сбалансированная политика, последовательность в реализации программ и
проектов.

Отлаженность механизмов согласования.

Реализация принципа социальной ответственности.

Мониторинг социального самочувствия населения.

Строгий контроль выполнения.

Всестороннее взаимодействие гос. органов с семьями, информировать

молодежь о реализующихся государственных программах.

Сотрудничество с молодежью.

Органам государственной и муниципальной власти:



Спасибо за внимание!

Шарафеева Диана Салаватовна

E-mail: sharafeewa.diana@yandex.ru
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Актуальность проекта

№

п

/

п

Варианты ответов 
Кол-во 

чел.

Доля, в 

% 

Кол-во 

ответов 

эксперт

ов

Доля 

ответов 

экспертов в 

%

1

.

Потребительской модели 28 39,4% 2 40,0%

2

.
Смешанной модели 9 12,7% 1 20,0%

3

.
Экономической модели 9 12,7% 1 20,0%

4

.
Комфортной модели 8 11,3% 0 ,0%

5

.
Адаптационной модели 7 9,9% 1 20,0%

6

.
Инновационной модели 6 8,5% 0 ,0%

7

.
Политической модели 2 2,8% 0 ,0%

8

.
Затрудняюсь ответить 2 2,8% 0 ,0%

Всего 71 100,0% 5 100,0%

В современных условиях 
наблюдается формирование 
потребительского типа 
поведения у молодежи. 

Рассматривая данные таблицы 1, 
стоит отметить, что мнения 
экспертов и опрошенных 
респондентов сошлись в данном 
вопросе. Так, наиболее 
популярным ответом среди 
респондентов является 
«Потребительская модель» 
(39,4% респондентов). У 
экспертов данная тенденция 
также сохраняется, данный 
вариант выбрали 40,0% 
опрошенных экспертов. 

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы 
полагаете, на формирование каких моделей поведения 

влияет социальная среда?» 



Содержание проекта

Девиантная
молодежь

Досуговые 
мероприятия

Гуманитарные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятие

Культурные 
мероприятия

Сущность проекта состоит в разработке Комплексного адаптивного плана по
работе с молодежью с девиантным поведением, посредством улучшения
социальной среды, а точнее в организации и проведении досуговых
спортивных и культурных мероприятий для молодежи.



Цель и задачи проекта 

Понижение 
уровня 

девиантного
поведения среди 

молодежи в 
условиях 

современной 
социальной 

среды.

Задача 1. 
Рассмотрение актуальности 

создания данного плана и 
наличие отклика, как у 

молодежи, так и у 
региональных властей

Задача 2.
Анализ возможных 

рисков и препятствий 
на пути реализации 

проекта

Задача 3. 
Сбор статистики и 
составление портрета 
молодежи Иркутской 
области

Задача 4. 
На основе собранных 
данных разработка 
Комплексного 
адаптивного плана по 
работе с молодежью с 
девиантным
поведением

Задача 5. 
Рефлексия проведенных 
мероприятий, выработка 
рекомендаций для работы с 
молодежью в дальнейшем



Сроки и этапы реализации

1 этап – разработка 
и утверждение 
проекта (2019-2020 
гг.), поиск 
финансовых 
средств, 
инвесторов.

2 этап – поиск 
площадок, на базе 
которых будет 
реализована программа, 
а также 
организационные, 
кадровые и 
технологические 
вопросы (2020 г.). 

3 этап –
заключительный, 
подготовка отчета 
о проведенных 
мероприятиях 
(2020 – 2021 гг.). 



Основные мероприятия проекта

1. Разработку проекта; 

2. Ознакомление с нормативно-
правовой базой, 
регламентирующей проект; 

3. Определение себестоимости 
проекта, необходимой для 
комфортной и поэтапной 
реализации; 

4. Поиск источников 
финансирования, спонсоров; 

5. Согласование проекта с 
региональными властями и 
общественными организациями; 

6. Утверждение комплексных 
мероприятий.

1. Поиск необходимого 
кадрового состава для 
реализации проекта; 

2. Определение подходящих 
площадок для проведения 
мероприятий проекта; 

3. Привлечение молодежи 
посредством СМИ, 
объявлений, рекламы в 
социальных сетях, 
применение способа 
«сарафанное радио», заказ 
рекламы проекта на 
региональных телеканалах. 

1 этап: 2 этап:

1. Запуск проекта; 

2. Проведение плановых 
мероприятий по работе с 
молодежью с девиантным
поведением; 

3. Пилотажное 
социологическое 
исследование о качестве 
проведенных мероприятий 
и возможности их 
улучшений (в качестве 
респондентов выступают 
молодые люди, участники 
данного проекта).

3 этап: 



План реализации мероприятий
на 2020-2021 гг.

Февр. Апр.Март Сент.ИюльМай Авг.ИюньЯн
в.

Разработка Комплексного адаптивного плана по работе с молодежью с девиантным поведением; Изучение 
необходимой методической, нормативно-правовой и документационной базы; составление сметы, необходимой для 
реализации проекта.

Разработка нормативно-правовых актов регламентирющих
действие проекта

Согласование проекта с Министерством по молодежной политике 
Иркутской области; подбор сотрудников; поиск оборудования

Разработка Комплексного адаптивного плана по 
работе с молодежью с девиантным поведением

Окт.

Внедрение разработанной модели с 
помощью прогрессивных технологий

Нояб. Дек.

Проведение социологического 
исследования на определение 
уровня девиантной молодежи

Предоставление 
аналитического отчета 

по результатам 
исследования



Научная новизна 
и научно-практическое значение проекта

Мероприятия по работе с молодежью с 
девиантным поведением являются не 
редкостью в современном обществе. 
Однако, данный проект включает в 
себя комплекс таких мероприятий, что 
поспособствует реализации 
системного подхода к данной 
проблеме. 

Также следует отметить, что выявлено 
положительное отношение населения 
Иркутской области к разработке и 
внедрению данного плана по работе с 
молодежью с девиантным поведением 
(посредством онлайн-опроса). 



Общая сумма проекта

Этап реализации Итого по разделу

Первый этап (2020-2021 гг.): 
Разработка и утверждение 
проекта  

2000 рублей.

Второй этап (2021 г.): 
Поиск площадок, на базе 
которых будет реализована 
программа, также 
организационные, кадровые и 
технологические вопросы.

6500 рублей

Третий этап (2021-2022 г.):
Начало реализации проекта

124 000 рублей

Итого: 132 500 рублей

Предлагаются 
использование следующих 
финансовых источников:

1. Средства регионального 
и муниципального 
бюджетов.

2. Средства 
профессиональных, 
общественных 
организаций.

3. Средства, выигранные на 
грантовых конкурсах под 
реализацию определенных 
мероприятий. 

4. Привлечение 
коммерческого сектора 
области.



Мнение населения

№ 

п/п
Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в % 

1. Да, разделяю 54 76,1%

2. Нет, не разделяю 8 11,3%

3. Затрудняюсь ответить 9 12,7%

Всего 71 100,0%

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «На Наш взгляд, 
разработка и внедрение Комплексного адаптивного плана по 

работе с молодежью с девиантным поведением («ФКСС 
РСПМ») может выступить эффективным механизмом 
регулирования социального поведения молодежи в 

современных условиях. Скажите, пожалуйста, разделяете ли 
Вы данное мнение?»

Так, респондентам был задан вопрос об
актуальности разработки и внедрения
Комплексного адаптивного плана по работе с
молодежью с девиантным поведением («ФКСС
РСПМ»), на который мы получили следующие
результаты: абсолютное большинство
респондентов (76,1%) разделяют нашу позицию.



Практические рекомендации образовательным организациям 
и Министерству по молодежной политике Иркутской области

Эксперты:

Грабельных Татьяна Ивановна, доктор социологических наук, профессор,
зам. председателя Комиссии по науке и образованию Общественной 
палаты Иркутской области: «Быть последовательными в реализации своих 
идей, открытыми, гибкими».

Грицких Надежда Викторовна, заместитель директора ИСН ИГУ по учебно-
воспитательной работе, кандидат социологических наук: «Уделять 
должное внимание проблемам молодёжи, тем более с девиантным 
поведением. Привлекать к работе молодежь из групп риска».

Осипова Гюльнара Дильгамовна, заведующая МБУК «ЦБС» «Алые паруса», 
«Необходимо изучение исторического опыта работы СССР и современных 
наработок стран ЕС, а также доступное и качественное образование, 
обеспечение грамотной психологической помощи, занятости молодежи».



Спасибо за внимание! 
Сафонов С. А. 

E-mail: ssafonov36@gmail.com
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д-р социол. наук, профессор 

ГРАБЕЛЬНЫХ Татьяна Ивановна

г. Иркутск, 24 апреля 2020



АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Факторы, вызывающие актуализацию проблемы:

Значительная роль МСП в 
социально-экономическом 

развитии страны и ее регионов.

Недостаточная развитость 
сектора малого и среднего 

предпринимательства.

Недостаток знаний населения в 
области малого и среднего 

предпринимательства.

Недостаточный упор МСП на 
удовлетворение потребностей населения.

Недостаточная поддержка 
государством МСП.

Отсутствие предпринимательской 
этики у современного 

предпринимателя.

Стимулирование 
предпринимательского стремления 

к экономической выгоде. 

Четвертая промышленная революция.



АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

№ 

п/

п

Определите 

значимость 

нижеперечисленных 

ценностей (деньги) 

для современного 

предпринимателя

Является ли респондент владельцем малого или 

среднего бизнеса?

Да Нет Я владею 

крупным 

бизнесом

Всего

Кол-

во 

чел.

Доля,

в %

Кол-

во 

чел.

Доля,

в %

Кол-

во 

чел.

Доля,

в %

Кол-

во 

чел.

Доля,

в %

1. Не значима 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2.
Скорее не значима, 

чем значима
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3.
Значима в средней 

степени
3 21,4% 7 6,5% 2 50,0% 12 9,6%

4.
Скорее значима, чем 

не значима
0 0,0% 9 8,4% 1 25,0% 10 8,0%

5.
Значима в высокой 

степени
11 78,6% 91 85,0% 1 25,0% 103 82,4%

Всего 14
100,0

%
107

100,0

%
4

100,0

%
125

100,0

%

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Определите значимость 

нижеперечисленных ценностей (деньги) для современного 

предпринимателя» в зависимости от наличия бизнеса у респондента

По данным таблицы 1 видно, что как

владельцы малого и среднего бизнеса

(78,6%), так и обычное население

(85,0%) считают, что для

современного предпринимателя

деньги являются значимой в

высокой степени ценностью. Такого

же мнения придерживаются лишь

25,0% владельцев крупного бизнеса.

На современном этапе значимость

денег для современного

предпринимателя довольно высока и

имеет первостепенное значение.*

Ценностные ориентации современного предпринимателя

* По данным социологического исследования

«Трансформация ценностных ориентаций малого и

среднего предпринимательства в ходе современных

управленческих революций», проведенного лично

автором на базе СЛРПИ ИСН и НИЧ ИГУ в период с

08.11.19 по 15.11.19.



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 2 - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по округам

Оценка количества микро и малых предприятий по состоянию за 2018 г.

всего Из них

Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей

всего всего

Микро-

предприятий

Малых 

предприятий

Средних 

предприятий

Микро-

предприятий

Малых 

предприятий

Средних 

предприятий

Российская 

Федерация

6170963 2917371 2661202 236495 19674 3253592 3225786 27460 346

Центральный 

ФО

1928175 1053243 958864 86411 7968 874932 868626 6219 87

Северо-

Западный ФО

716973 398966 365718 30925 2313 318007 315571 2406 30

Южный ФО 717402 217921 198485 17930 1506 499481 495962 3487 32

Северо-

Кавказский 

ФО

203163 50614 45743 4439 432 152549 151724 815 10

Приволжский 

ФО

1099717 497647 450917 43314 3416 602070 595639 6349 82

Уральский ФО 526791 250843 230103 19228 1512 277948 275199 2715 34

Сибирский ФО 711469 333478 306297 25277 1904 377991 374153 3787 51

Дальневосточн

ый ФО

265273 114659 105065 8971 623 150614 148912 1682 20



Анализ данных показывает (табл. 2), что, как и следовало ожидать, главное 

скопление и микро, и малых, и средних предприятий в категориях юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей находится в Центральном ФО, что 

составляет 31,2% от общего числа предприятий, в то время как в Сибирском ФО 

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 

11,5%. Следовательно, для того, чтобы развивать МСП не только в центре РФ, а 

также в регионах, необходимо делать упор в увеличении количества малых и 

средних предприятий в России путем оказания должной поддержки МСП со 

стороны государства, а также развивать предпринимательский дух в субъектах 

Российской Федерации. 

По данным Иркутскстата известно, что количество малых и средних 

предприятий на 2018 год – 38375 предприятия, что составляет всего 5,4% от 

количества предприятий малого и среднего бизнеса в Сибирском Федеральном 

округе (709514 предприятий).

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка количества микро и малых предприятий по состоянию за 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 3 - Считает ли респондент необходимым и важным 

развитие малого и среднего предпринимательства в России на 

современном этапе?

Жители Иркутской области

считают, что такое положение

дел необходимо менять.

Анализ данных таблицы 3

показывает, что большинство

респондентов (84,8%)

считают, что развитие малого

и среднего

предпринимательства в

России необходимо и важно.

Следовательно, почти все

опрошенные обеспокоены

нынешним положением МСП

в современной России.*

Ценностные ориентации современного предпринимателя

* По данным социологического исследования «Трансформация ценностных

ориентаций малого и среднего предпринимательства в ходе современных

управленческих революций», проведенного лично автором на базе СЛРПИ ИСН и

НИЧ ИГУ в период с 08.11.19 по 15.11.19.

№ 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
чел.

Доля, в %

1. Да, считаю 106 84,8%

2. Нет, не считаю 7 5,6%

3. Затрудняюсь ответить 12 9,6%

Всего 125 100,0%



Существо проекта

Существо проекта заключается во внедрении 
новых стратегий организации бизнеса с 
опорой на предпринимательскую этику.

Проект представляется важным создать на 
базе Министерства экономического развития 
Иркутской области, так как оно осуществляет 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере анализа и 
прогнозирования социально-экономического 
развития региона.



Разработка этических нормативов 
организации бизнеса.

Создание четкой инструкции по 
ведению здорового бизнеса.

Проведение мероприятий по 
укреплению ценностных 

стандартов предпринимателей и 
молодежи.

Проведение социологических 
исследований в социально-

экономической сфере.
Создание групп или комитетов 

по этике.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ: формирование 

у современных 

предпринимателей и 

современной 

молодежи 

предпринимательско

й этики, которая 

является основой 

организации 

здорового бизнеса.



I этап (2020 год):
Подготовительный (разработка 

и утверждение проекта). 

II этап (2020-2021 годы):
Основной (включает в себя 
решение управленческих, 

ресурсных и организационных 
вопросов).

III этап (2021-2022 годы):
Начало функционирования 

проекта.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



План реализации основных мероприятий проекта

№ 

п/п
Содержание мероприятия

Периодичность 

проведения

1.
Вебинары по обучению предпринимательской

этике
Еженедельно

2. Собрание групп или комитетов по этике Ежедневно

3.
Проведение социологических исследований в

социально-экономической сфере
Каждые полгода

4.

Проведение мероприятий по укреплению

ценностных стандартов предпринимателей и

молодежи

Каждый месяц

5. Проведение консультаций предпринимателей Ежедневно

6.
Проведение форума по предпринимательской

этике
Каждый год

7.
Проведение консультаций для молодежи в сфере

бизнеса
Ежедневно 



Правовое обеспечение проекта

Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993).

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 584 от 16.07.09 (ред. от 

12.11.2018).

Федеральный закон № 209 от 24.07.07 
(последняя редакция).  

Федеральный закон № 294 от 26.12.08
(последняя редакция).

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 
инициативы» до 2024 года.

Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 
16.12.2019).



Информационно-методическое сопровождение проекта

Предполагается, что на базе проекта будет создан информационный портал, предназначенный для 

освещения своей деятельности, связи с гражданами, размещения нормативно-правовых 

документов, аналитических материалов, статей, экспертных заключений, полезных ссылок.

Данные проводимых исследований будут использоваться органами власти при подготовке 

различных докладов и мероприятий, касающихся темы исследования.

На заключительном этапе данного проекта в качестве итогового документа будет создан 

аналитический отчет, в котором будет представлена оценка эффективности проделанной работы. 

Данные результаты будут отражены на сайтах организаций, участвующих в деятельности центра, 

министерства экономического развития.



Ресурсное и финансовое обеспечение проекта

Финансовые ресурсы.

Материально-технические ресурсы.

Кадровые ресурсы.

Организационные ресурсы.



Научная новизна проекта и научно-практическое значение 

проекта

Предпринята попытка разработки проекта по внедрению новых стратегий организации 

бизнеса с опорой на предпринимательскую этику, целью которого является формирование 

у современных предпринимателей и современной молодежи предпринимательской этики, 

которая является основой организации здорового бизнеса.

Функционирование данного проекта будет синтезировать несколько направлений 

деятельности: ценностно-ориентирующее, консультационное, исследовательское, 

экспертно-аналитическое. 

Данных подход окажет положительное влияние на процесс формирования 

предпринимательской этики у предпринимателей и молодёжи, тем самым внося большой 

вклад в развитие малого и среднего бизнеса.



Инвестиционный климат и риски

Отклонения в сроках реализации этапов 
проектирования.

Отсутствие необходимых средств 
финансирования.

Низкий уровень спроса или полное отсутствие 
спроса со стороны предпринимателей и 

молодёжи.

Нежелание органов власти принять участие в 
деятельности проекта в регионе.



Инвестиционный климат и риски:

COVID-19

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции, был 
принят ряд мер в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 
Такие меры негативно сказались на 
развитии МСП на всей территории 
Российской Федерации, однако на 
данном этапе уже приняты новые 
меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в условиях
COVID-19. 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Усовершенствуются механизмы поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Произойдет рост численности малых и средних предприятий.

Повысится качество удовлетворения потребностей населения.

Повысится вклад малого и среднего предпринимательства в 
экономику региона и страны.

Достижения управленческой революции (новые технологии) 
будут использоваться в большей мере.

Увеличится предпринимательская активность населения.

В основе бизнеса будет лежать «идея», а не «личное 
обогащение».



Касьянова Елизавета Руслановна
kasyanova_liza@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



 

Инновационный проект по разработке социально-

ориентированной телевизионной программы 

«Реалити-шоу для лиц, испытавших социальную

несправедливость»

Ананьина Эльвира Дмитриевна
студентка 3 курса направления «Социология» 

Института социальных наук ИГУ

XIII Инновационная научно-методическая сессия

«Современные технологии социального проектирования и конструирование социума»



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт социальных наук
Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций

XII Инновационная сессия научно-методическая 

сессия «Современные технологии социального проектирования и 

конструирование социума»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕАЛИТИ ШОУ ДЛЯ ЛИЦ ИСПЫТАВШИХ СОЦИАЛЬНУЮ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Автор идеи и проекта:
студентка 3 курса
группы 15311
АНАНЬИНА Э.Д.

Научный руководитель:
профессор кафедры социальной 
философии и социологии, д-р социол. 
наук, профессор 
ГРАБЕЛЬНЫХ Т.И.



Современная эпоха страшна отсутствием сострадания к 
окружающим и немилосердием. Среди нравственных 
ценностей, которые заслуживают сегодня пристального 
внимания, укрепления и культивирования, видное место 
занимает сострадание. Возрождение духовно-нравственного 
потенциала нации на современном этапе российской 
истории – важнейшая предпосылка политического, 
экономического и социального прогресса, а также 
преодоления кризиса в России. В связи с этим, 
исключительно актуально повысить социальную значимость 
сострадания. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день в 
Иркутской области нет 

социально-ориентированной 
телевизионной программы 

для лиц, испытавших 
социальную 

несправедливость. 

Каждый человек должен 
глубоко осознать 

социальную 
действительность и 

стараться сделать все 
зависящее от него, чтобы 

помочь нуждающимся 
людям. Сегодня России 

нужна прочная духовная 
основа сплочения и 

единения людей.

Способность 
сострадать всегда 
будет актуальна в 
нашем обществе.



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

Краткое описание формата: ведущий знакомится с героем выпуска. Он узнает детали биографии этого человека, 
выясняет, какие обстоятельства привели к тому, что человек испытал социальную несправедливость. 

Ведущий пытается разглядеть в нем душу. Перед ним как будто человек со своим оригинальным взглядом, мнение которого ведущему 
интересно. После выпуска первой часть программы, герою будет предложена помощь, например, устройство героя в социальное 
учреждение, которое занимается оказанием помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В подобном центре герою 
помогают восстановить документы, найти работу, социализироваться и т.д.

Участие в проекте становится для героя шансом начать новую жизнь. Уважительное отношение к нему со стороны 
ведущего, окружающих - повод ощутить себя не вчерашним маргиналом и изгоем общества, а полноправным его членом, 
имеющим такие же права, как и все остальные люди. Также на протяжении всего проекта герою репортажа оказывается 
психологическая помощь в социализации и принятии себя и новых обстоятельств. 

В качестве целевых групп проекта буду выступать: Лица, живущих в нищете, лица, только освободившихся с мест лишения 
свободы, лица, чьи права были нарушена в отношении жилья, лица, чьи права были нарушены в отношении работы, 
лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, испытавшие насилия, молодежь, испытавшая социальную 
несправедливость, пожилые люди. 

В качестве профильных экспертов в программе будут выступать юристы, представители органов социальной защиты, 
представители общественных организаций, представительно политических партий, представители профильных органов 
власти, ученые.

Также реалити-шоу будет выпускаться по рубрикам: «одиночество», «мужчины и женщины», «Межпоколенные 
конфликты», «Личность и власть», «Наказание», «Вынужденная бедность», «Неравенство возможностей», 
«Криминализация подростковой среды». 



Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, существует ли 
потребность в разработке проекта социально-ориентированной телевизионной 
программы «Реалити-шоу для лиц, испытавших социальную 
несправедливость»?

№

п/п
Варианты ответов

Кол-во ответов 

экспертов

Доля ответов 

экспертов в %

Кол-во ответов 

россиян (январь)

Доля ответов 

россиян в %

1.

Да, такая потребность 

существует

1 20,0% 26 36,6%

2.
Скорее да, чем нет 3 60,0% 24 33,8%

3.
Скорее нет, чем да 1 20,0% 8 11,3%

4.
Нет, не существует 0 0,0% 6 8,5%

5.
Затрудняюсь ответить 0 0,0% 7 9,9%

Всего 5 100,0% 71 100,0%



Цель проекта «СЗН ОЗН» - это повышение социальной значимости духовной ценности сострадания 
и формирования у россиян культуры милосердия, для облегчения социальной несправедливости и 
обозрения духовно-нравственных проблем населения. Предлагаемая нами социально-
ориентированная телевизионная программа «Реалити-шоу для лиц, испытавших социальную 
несправедливость призвана решать нижеперечисленные задачи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

№ п/п Варианты ответов
Кол-во 

ответов

Доля 

ответов, 

в %

1. Стратегическая, направленная на освещение вопросов, связанных с уровнем 

качества жизни населения

23 19,5%

2. Культурная, предусматривающая формирование культуры, разрешение конфликтов 

в разных сферах

21 17,8%

3. Интеграционная, призвана объединить людей, переживающих общие социальные 

проблемы

19 16,1%

4. Коммуникационная, предусматривающая широкое обсуждение вопросов, 

позволяющих осмыслить имеющийся социальный опыт

16 13,6%

5. Все вышеперечисленное 12 10,2%

6. Мониторинговая, позволяющая проводить опросы во время телевизионной 

программы

8 6,8%

7. Экспертно-аналитическая, позволяющая ознакомиться с мнением экспертов, 

участвующих решение проблем лиц

8 6,8%

8. Информационная, освещение жизненного опыта лиц испытавших социальную 

несправедливость

7 5,9%

9. Затрудняюсь ответить 4 3,4%

Всего 96 100,0%



МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№

п/п
Варианты ответов Кол-во чел. Доля в %

1. Вечернее 45 63,4%

2.
Затрудняюсь 

ответить

10 14,1%

3. Утреннее 6 8,5%

4. Дневное 5 7,0%

5. Ночное 3 4,2%

6.

Программа 

должна выходить 2 

раза в день

2 2,8%

Всего 71 100,0%

№

п/п
Варианты ответов Кол-во чел. Доля в %

1. 1 раз в неделю 31 43,7%

2. 2 раза в неделю 11 15,5%

3. 1 раз в месяц 9 12,7%

4. 1 раз в 2 месяца 8 11,3%

5. Ежедневно 4 5,6%

6.

Затрудняюсь 

ответить

8 11,3%

Всего 71 100,0%

Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, 
какое время наиболее оптимально для выхода 
социально-ориентированной телевизионной 

программы?

Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, 
с какой периодичностью программа должна 

транслироваться?



В качестве правового обеспечения проекта выступят следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г.;

• "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

• "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

• Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 02.12.2019) "О средствах 
массовой информации";

• Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 № 324-ФЗ;

• Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 № 5-ФЗ

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 5 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «Определите, 
пожалуйста, какие профильные эксперты могут быть задействованы в работе 
социально-ориентированной телевизионной программы?

№ п/п Варианты ответов
Кол-во 

ответов

Доля 

ответов, 

в %
1. Представители общественных организаций 4 30,8%
2. Представители профильных органов власти 3 23,1%
3. Ученые 2 15,4%
4. Представители политических партий 2 15,4%
5. Представители органов социальной защиты 2 15,4%
6. Юристы 0 0,0%
7. Другое 0 0,0%
8. Затрудняюсь ответить 0 0,0%

Всего 13 100,0%

Анализируя ответы, был сделан вывод, что большинство экспертов (30,8%) 
считают, что в работе социально-ориентированной телевизионной программы 
могут быть задействованы представители общественных организаций, 23,1% 
респондентов считают, что представители профильных органов власти.
Варианты: «ученые» и «представители политических партий» выбрали по 15,4% 
экспертов соответственно. 



№ п/п Варианты ответов
Кол-во 

ответов

Доля 

ответов, 

в %

Доля 

респондентов, 

в %

1. Благотворительные (пожертвования); 2 33,3% 40,0%

2. Частные (спонсорские, инвестиционные 

вложения)

2 33,3% 40,0%

3. Государственные (бюджетное 

финансирование);

0 0,0% 0,0%

4. Все вышеперечисленное 2 33,3% 40,0%

5. Другое 0 0,0% 0,0%

6. Затрудняюсь ответить 0 0,0% 0,0%

Всего 6 100,0% 120%

ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ



Региональным телестудиям респонденты порекомендовали:

• Приглашая экспертов в студию - брать с них публичное обещание решения в меру своих сил 
какого-либо социального вопроса;

• Соблюдать правила охраны труда и безопасности на съемочной площадке;

• Координировать работу всех участников съемочного процесса;

• Следить за правилами поведения во время программы;

• Заранее оповещать о выходе программы;

• Снимать жизнь участников после программы спустя некое время;

• Проводить программу в доброй, спокойной обстановке;

• Выкладывать запись программы в интернет;

Итак, можно сделать вывод, что проект по разработке социально-ориентированной телевизионной 
программы «Реалити-шоу для лиц, испытавших социальную несправедливость» будет иметь свою 
значимость и актуальность. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕЛЕСТУДИЯМ



ВЫВОДЫ

Исходя из исследования, следует сделать вывод, что эксперты и  
респонденты поддержали потребность в разработке 
проекта социально-ориентированной телевизионной 

программы «Реалити-шоу для лиц, испытавших 
социальную несправедливость». По результатам 

исследования мы выявили, что проект сможет повысить 
социальную значимость сострадания и сформировать у 

россиян культуру милосердия, для облегчения социальной 
несправедливости и обозрения духовно-нравственных 

проблем населения. большинство респондентов и 
экспертов разделяют мнение о том, что повышение 

социальной значимости духовной ценности сострадания 
является основным способом облегчения социальной 

несправедливости. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ананьина Эльвира Дмитриевна
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Необходимость 

развития гуманного и 

стабильного общества

Необходимость глубокого 

анализа социальных 

взаимоотношений 

представителей разных 

полов

Гендерная 

проблематика 

охватывает многие 

социальные проблемы 

и затрагивает все 

социальные сферы

В современную эпоху остро 

проявляется необходимость 

применения гендерного 

подхода к анализу молодой 

семьи



Актуальность и содержание проблемы

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как Вы считаете, является ли актуальной 

проблема гендерного неравенства в современном 

обществе?», в %

№ 

п/п
Варианты ответов

Кол-во 

ответо

в

Доля 

ответов,

в %

1. Да, проблема актуальна; 57 31,7%

2.
Проблема скорее актуальна, 

чем неактуальна;
75 41,7%

3.
Проблема скорее неактуальна, чем 
актуальна;

27 15,0%

4.
Нет, данная проблема 
неактуальна;

18 10,0%

5. Затрудняюсь ответить. 3 1,7%

Всего 180 100,0%

*Результаты онлайн опроса, проведенного лично автором на тему: «Гендерное неравенство в условиях трансформации современного

мира», которое проводилось с 30 октября до 15 ноября 2019 года на базе социологической лаборатории региональных проблем и

инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ».

Гендерное неравенство порождает

формирование и закрепление

гендерных стереотипов, далее

возникает такой феномен как

гендерная асимметрия.

Опираясь на результаты исследования,

целью которого был анализ

характеристик гендерного неравенства,

мы можем увидеть, что 73,4%

респондентов в разной степени согласны

утверждением об актуальности данной

проблемы.



Базовые понятия
• Гендерное неравенство - характеристика социального устройства,

согласно которой различные социальные группы обладают устойчивыми

различиями и вытекающими из них неравными возможностями в

обществе.

• Гендерные стереотипы - это сформированные обществом

мыслительные оценки правил и норм поведения для представителей

разных гендеров, которые могут отражаться в соответствующем

стереотипном отношении.
• Гендерная асимметрия - это непропорциональная представленность 
социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о 
них) в различных сферах жизни.



Внешние факторы влияния 

• Международная законотворческая практика

(существование гендерно-ассиметричных законов РФ,

утверждение правительством ФРГ законопроекта о
принятии третьего пола («различный»));

• Освещение проблематики в СМИ;

• Социокультурные творческие практики;

• Авторитет лидеров мнений;

• Зависимость от сетевого пространства;

• Подчиненность традиционным социальным
институтам (институт семьи, институт религии) и др.



Положение дел в стране

26 ноября 2019 г. 

было проведено исследование 

«Лидерство: гендерные 

стереотипы отступают» 

(ВЦИОМ)

Результаты:

• Предрасположенность к

лидерству не зависит от

пола, считают 58% россиян

• Женщины-руководители

воспринимаются нашими

соотечественниками

позитивно (49%) или

нейтрально (47%)

• Каждый четвертый (25%)

считает, что есть сферы, в

которых должна руководить

женщина

20 февраля 2020 г. 

было проведено исследование 

«Гендерные образы» 

(Левада-центр)
Результаты:

Среди главных качеств, которые приписываются мужчинам,

«трудолюбие» и «ответственность», женщинам –

«заботливость» и «красота». Российские мужчины чаще

приписывают себе «трудолюбие» и «логику», в то время как

женщины чаще определяют их как «заботливых» и

«ленивых». Образ женщин у противоположного пола в

большей мере ассоциируется с «красотой» и

«легкомыслием», а сами женщины чаще приписывают себе

такие качества, как «трудолюбие», «ответственность» и

«логика». Мужчины в полтора раза чаще говорили, что

готовы «отдать свою жизнь за страну, если это

потребуется».



• Существо проекта видится в создании YouTube-канала «Other» по проблемам

гендерной асимметрии и современным механизмам минимизации гендерных

стереотипов.

• Была выбрана площадка видеохостинга YouTube, поскольку именно этот ресурс

имеет широкое распространение у населения не только Иркутской области, но

и России. Данная площадка позволяет обсуждать провокационные, но при этом

очень важные темы, что не сделаешь на телевидении.

• Основные направления деятельности YouTube-канала «Other»:

- Просвещение населения по гендерным вопросам.

-Консультационная помощь экспертов (сексологов, психологов, социологов).     

- Возможно привлечение лидеров мнений разных областей (блогеров,    

представителей государственной власти).

- Исследование-аналитика. 

Существо проекта



Главная цель проекта –

минимизация гендерных

стереотипов и как

следствие уход от

гендерной асимметрии.

Цель и задачи проекта

Задачи первого этапа проекта:

1. Определение сроков и этапов

реализации проекта;

2. Разработка плана мероприятий

по реализации проекта;

3. Приобретение необходимого

оборудования для работы центра;

4. Изучение нормативно-правовой

базы, необходимой для реализации и

функционирования центра;

5. Разработка ресурсного

обеспечения;

6. Расчет общей суммы проекта.



Реализация проекта предполагает следующие этапы:

Сроки и этапы реализации проекта

I этап (2020 год) – подготовительный 

(разработка и утверждение проекта)

II этап (2020-2021 годы) – основной, 

который включает в себя решение 

управленческих, ресурсных и 

организационных вопросов.

III этап (2021 год) – начало работы 

YouTube-канала.



Механизмы минимизации 

гендерных стереотипов

• Изменение способов воспитания в институте семьи;

• Отказ от гендерно-различных дисциплин в
образовательных учреждениях (технология);

• Устранение дискриминации прав человека в
предписаниях религиозных течений;

• Просветительская работа среди населения по
гендерным вопросам (спецкурсы в образовательных
организациях и др.);

• Равноправие в вопросах трудоустройства,
политических правах.



Эффективные каналы получения 

информации по гендерным вопросам

• Беседы с окружением;

• Консультации с врачами-специалистами;

• Изучение данных вопросов на площадке видеохостинга YouTube;

• Специальные научно-популярные фильмы, специальная
программа телевидения;

• Специальный учебный курс в школах, учебных заведениях;

• Специальная научно-популярная литература;

• Личный опыт.



Формы предоставления информация на 

YouTube-канале «Other»

• Вебинары;

• Интервью с экспертами и гостями;

• Онлайн-беседы, прямые трансляции;

• Онлайн-лекции;

• Социальные эксперименты;

• Видеоконференции;

• Ролевые игры;

• Сюжеты из жизни гостей, сталкивающихся с проблемами
гендерной асимметрии, достойные экранизации;

• Онлайн-опросы и обсуждение их результатов и др.



1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.);

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.);

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (2019 г.);

5. Конституция Российской Федерации (2014 г.);

6. Национальная стратегия действий в интересах женщин (2017 г.);

7. Положение «О порядке прохождения военной службы» (1999 г.);

8. Семейный кодекс Российской Федерации (2017 г.);

9. Трудовой кодекс Российской Федерации (2018 г.);

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (2017 г.);

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (2019 г.);

12. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ;

13. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-

ФЗ;

14. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 N

256-ФЗ;

15. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ;

16. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ;

17. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ;

18. Устав Иркутской области (2009 г.).

Правовое обеспечение проекта



• Финансовые ресурсы.

• Материально-технические 

ресурсы.

• Кадровые ресурсы.

• Организационные ресурсы .

Ресурсное и финансовое обеспечение 

проекта



Предпринята попытка разработки проекта по созданию YouTube-канала,

целью которого является минимизация гендерных стереотипов и изучение

проблем гендерной асимметрии.

Основными направления деятельности YouTube-канала «Other» будут

является:

- Просвещение населения по гендерным вопросам;

-Консультационная помощь экспертов (сексологов, психологов, социологов);

Возможно привлечение лидеров мнений разных областей (блогеров,

представителей государственной власти);

-Исследование-аналитика.

Данный подход окажет положительное влияние на изучение гендерных

вопросов и устранение гендерных конфликтов.

Научная новизна и научно-практическое значение 

проекта



Возможные риски:

• Финансовые.

• Организационные.

• Кадровые.

• Непонимание со стороны власти и общественности.

• Отсутствие поддержки со стороны населения.

Инвестиционный климат и риски



Спасибо за внимание!

ГИЛЬДЕБРАНДТ Алиса Игоревна

alisa-281999@mail.ru
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Актуальность и содержание проблемы

Неудовлетворенность 
многих потребностей 

жителей России в силу 
бедности

Острота социальных 
проблем, не 

способствующая 
развитию потенциала 

человека

Принятие и реализация 
национальных проектов 

России 2019-2024 гг.

Недостаточное освоение 
средств, выделяемых в 
рамках национальных 

проектов

Дефицит обратной связи 
со стороны населения

Низкая 
информированность 

населения о реализации 
национальных проектов



Положение дел в стране

➢ 7 мая 2018 г. Президент РФ Путин В. В. подписал Указ № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». В настоящий момент на территории РФ в разных субъектах всего реализуется
12 национальных проектов.

➢ В 2019 г. глава Счетной палаты Кудрин А. Л. сказал о том, что выполнение
национальных проектов не приводит к достижению национальных целей и
экономическому росту, и, что судьба национальных проектов и национальных целей
лежит вне национальных проектов1.

➢ Генеральный прокурор России Чайка Ю. Я. заявил о проблемах при реализации
бюджетных средств, выделенных на национальные проекты: «К сожалению,
результаты свидетельствуют о наличии недостатков, в первую очередь, связанных с
неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах»2.

1Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов [Электронный ресурс] // РБК: сайт. – URL:

https://www.rbc.ru/economics/07/06/2019/5cfa13189a7947a381017303. (дата обращения: 23.04.2020).
2Чайка заявил о проблемах при освоении средств на нацпроекты [Электронный ресурс] // РИА новости: сайт. – URL: https://ria.ru/20191111/1560804843.html. (дата

обращения: 23.04.2020).



Положение дел в регионе

1Национальные проекты: итоги 2019 года на территории Иркутской области [Электронный ресурс] // Министерство экономического

развития Иркутской области: официальный сайт. – URL:

https://irkobl.ru/sites/economy/antimomopolia/Итоги%202019%20(для%20Инвест%20портала.).pdf. (дата обращения: 23.04.2020).

➢ Иркутская область
принимает участие в
реализации 12 национальных
проектов (на 2019 год – в 11,
кроме национального проекта
«Наука»).

➢ По итогам исполнения
бюджета региональных
проектов в 2019 году видно, что
часть выделяемых средств в
разделе «Человеческого
капитала» остается не
освоенной1. Такая тенденция
наблюдается не только в
Иркутском регионе, но и по
всей стране.



Существо проекта

➢На базе Социологической лаборатории региональных проблем и
инноваций мы разработали инновационный проект
«Региональная модель эффективного управления и
социальной ответственности».

➢ Данный проект состоит из экспертно-аналитических,
информационно-консультационных и инновационно-
технологических мер, которые позволят повысить эффективность
реализации национальных проектов как основного фактора роста
человеческого капитала в Иркутском регионе.



Цель и задачи проекта

Определение сроков и этапов реализации проекта

Разработка плана мероприятий в рамках Региональной 
модели 

Изучение нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации и функционирования модели

Разработка ресурсного обеспечения

Расчет общей суммы проекта

Задачи:

Цель проекта: создание инновационной модели для повышения качества и

результативности реализации национальных проектов на территории

Иркутской области за счёт проведения эффективной стратегии управления и

повышения уровня социальной ответственности граждан, проживающих на

территории региона.



Сроки и этапы 
реализации проекта

Подготовительный 
этап: 

сентябрь-декабрь 
2020 г. – разработка 
и утверждение 
концепции 
Региональной 
модели, 
методологии, поиск 
источников 
финансирования.

Основной этап: 

2020-2021 гг.  –

решение 
управленческих, 
ресурсных и 
организационных 
вопросов по 
реализации 
Региональной 
модели 
эффективного 
управления и 
социальной 
ответственности.

Заключительный 
этап:

2021-2022 гг. –
реализация 
Региональной  
модели 
эффективного 
управления и 
социальной 
ответственности 
в Иркутской 
области и 
проведение 
мероприятий, 
предусмотренны
х в ее рамках.



Эффективность больших вложений в 
человеческий капитал

➢ Разрешение проблем бедности;

➢Поколение здоровых и образованных, социально 
защищенных людей;

➢Формирование более сплоченного общества;

➢ Устойчивый экономический рост государства;

➢ Выход государства на новый уровень развития;

➢ Улучшение благосостояния всего общества;

➢ Социальную стабильность;

➢ Гуманизация социальных отношений;

➢ Гармонизация социальных отношений.



Факторы роста человеческого капитала 
в России

➢ Государственный контроль за реализацией национальных
проектов России в разделе «Человеческий капитал»;

➢ Общественный контроль за реализацией национальных
проектов России в разделе «Человеческий капитал»;

➢ Социологические опросы населения;

➢Мониторинг уровня качества жизни населения;

➢Постоянный учет показателей составляющих человеческого
капитала (здоровье население, показатели
рождаемости/смертности, уровень и качество образования,
активность населения в посещении культурно-массовых
мероприятий, учреждений культуры и т. д.);

➢ Статистический анализ и оценка и др.



Мероприятия, обеспечивающие эффективную 
реализацию национальных проектов в России:

➢ Экспертно-аналитические мероприятия научного профиля;

➢ Экспертные панели в формате публичных дебатов;

➢ Совместные (государство, бизнес, общественность) мероприятия 
дискуссионного характера;

➢ Научно-просветительские мероприятия;

➢ Консалтинг (консультации);

➢ Конкурсы инновационных проектов по накоплению и развитию 
человеческого капитала;

➢ Усиление общественного контроля за реализацией программ и проектов;

➢ Активизация усилий мер государственного контроля;

➢ Меры по внедрению и развитию технологий общественно-государственного, 
государственно-частного и общественно-государственно-частного партнерства;

➢ Меры информационной поддержки;

➢ Информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 
национальных проектов.



НОВИЗНА ПРОЕКТА 
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА

➢Предпринята попытка разработать проект Региональной
модели эффективного управления и социальной
ответственности, целью которого является повышение
эффективности реализации национальных проектов в
Иркутской области, способствующих росту человеческого
капитала в регионе.

➢Выделены положительные и негативные тенденции в
накоплении человеческого капитала в России.

➢Данная модель поможет более эффективно
реализовать национальные проекты России 2019-2024
гг. в Иркутской области. Также она будет
способствовать повышению уровня социальной
ответственности населения региона.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Качан Мария Константиновна
mariya.kachan97@gmail.com
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АКТУАЛЬНОСТЬ И 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

2

ТЕЗИСЫ:

Занятия физической культурой и 
спортом необходимо всем людям.

Сегодня наблюдается снижение 
двигательной активности и занятий 

спортом.

Вопросы, касающиеся молодежи, 
должны иметь первоочередную 

значимость для властей.

На сегодняшний день проблема 
развития именно студенческого 

массового спорта в Иркутской области 
не решена в полной мере.



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТУДЕНЧЕСКОМ 
МАССОВОМ СПОРТЕ РЕГИОНА

Студенческая спортивная жизнь региона характеризуется большой 

приверженностью к спорту высших достижений. Только самые сильные 

спортсмены профессиональных образовательных организаций имеют 

возможность заниматься спортом в своем учебном заведении или вне его. 

Спортсменам же любителям в студенческой среде остаётся довольствоваться 

лишь занятиями физической культурой в рамках учебного процесса или же 

ежегодными массовыми мероприятиями города, региона или страны, которые 

проводятся достаточно редко. 

Подтверждается это данными о деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, представленные на сайтах профессиональных образовательных 

организаций, также данная будет проверена и предположительно 

подтверждена по результатам проведения анкетирования населения 

посредством проведения онлайн – опроса.

3



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА «СПОРТ НА БАЙКАЛЕ»
Существо данного проекта заключается во

внедрении новой модели

студенческого массового спорта в

Иркутской области, основанной на

организации и проведении цикла

системных (круглогодичных и

ежегодных), доступных для каждого

студента, не занимающегося спортом

высших достижений, соревнований по

различным видам спорта,

выступающих в качестве отбора на

финал проекта, который проходит в

формате всероссийского фестиваля

студенческого массового спорта на

Байкале.

В ходе реализации проекта предполагается

развитие событийного направления в

студенческом массовом спорте

региона посредством проведения

большого количества различных

мероприятий, внедрение новых спортивных

практик, новых форм и подходов к

занятиям физической культурой, а также

проведение больших массовых

мероприятий всероссийского и

международного уровней, способных

привлечь внимание и интерес к массовому

спорту, а также формировать спортивный

бренд региона и спортом. Важно отметить,

что красной линией во всех

мероприятиях будет проходить

сплочение студенческой молодёжи и

их всестороннее развитие.

4



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи 4 - 6

Определение основных 

мероприятий проектов, 

составление плана мероприятий со 

сроками проведения

Задача 7 - 8

Обеспечение необходимого 

финансирования и Разбор 

информационного сопровождения 

реализации проекта

Задачи 9 - 10

Анализ возможных риски 

проекта и разработка 

практических рекомендаций

Задача 1

Анализ деятельности государственных 

программ и общественных инициатив в 

области развития студенческого 

массового спорта

Задача 2

Анализ положения дел в 

студенческом массовом 

спорте региона

Задача 3

Определение сроков 

реализации проекта

Внедрение новой модели 

развития студенческого 

массового спорта в 

Иркутской области с 

ориентацией на 

последующее 

формирование 

спортивного кластера 

региона.  
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап

Разработка и утверждение 

проекта (март  2020 - июнь 

2020 гг.)

2 этап

Формулирование рекомендаций 

проекта Министерству спорта 

Иркутской области и руководящему 

составу профессиональных 

образовательных организаций,  а 

также организационные, кадровые и 

технологические вопросы (июль 2020 

- июль 2020 г.)

3 этап

Начало реализации проекта в 

Иркутской области (сентябрь 2021 

г.)

6

СЛЕДУЮЩИЙСЛЕДУЮЩИЙТЕКУЩИЙ



ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

1) согласование проекта с 

Министерством спорта Иркутской 

области, студенческими 

объеденениями и руководящим 

составом профессиональных 

образовательных организаций 

региона;

2) подготовка документации, 

необходимой для деятельности 

единого «поля взаимодействия» 

спортивных студенческих 

объеденений области ;

3) поиск помещения, закупка 

необходимого оборудования;

4) наем сотрудников и 

распределение функционала;

5) организацию комплекса 

мероприятий, связанных с 

открытием центра;

6) заказ рекламных объявлений и 

запуск информационных 

площадок в сети интернет;

7) анонсирование совместной 

деятельности спортивных 

студенческих объеденений.

1) разработка проекта;

2) изучение необходимой 
документационной базы;

3) подсчёт суммы и 
материальной базы, 
необходимой для реализации 
проекта и поиск способов 
финансирования проекта;

4) утверждение комплекса 
мероприятий;

5) определение 
информационных каналов и 
организация рекламы и 
способов распространения 
информации по проекту.

1) выработка и реализация 

стратегий решения проблем, 

связанных с популяризацией 

спорта и здорового образа жизни;

2) организация и проведение 

мероприятий проекта; 

3) налаживание взаимодействия с 

различными общественными 

объеденениями и организациями 

в сфере спорта и физической 

культуры; 

4) разработка новых идей и 

проектов;

5) создание и поддержка 

информационных каналов в СМИ 

и социальных сетях, 

направленные на 

информирование молодежи о 

совместной деятельности 

спортивных студенческих 

объеденений; 

6) анализ результатов проекта.7

1 этап 2 этап 3 этап



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЯНВ НО
Я

ОКТФЕВ МАР АПР МА
Й

ИЮ
Н

ИЮ
Л

АВГ СЕН ДЕК

Клубн

ый 

турнир

Проект «От 

студзачета к 

знаку отличия 

ГТО»

Всероссий

ский 

фестивал

ь студ. 

массового

спорт

«Спорт на 

Байкале»

Онлайн - конкурсы и семинары (на регулярной основе); Мероприятия, ориентированные на 

сближение профессионального и массового спорта (раз в месяц); Семинары о важности и 

необходимости занятий спортом (раз в две недели); Мероприятия, целью которых является 

формирование культуры болельщика в студенческой среде региона (раз в два месяца); Мастер-классы 

по непопулярным и нестандартным видам спорта в регионе (раз в две недели); Участие в массовых 

стартах и иных массовых мероприятиях региона (по мере возникновения)

Отборочные турниры (в формате лиг) по 

командным видам спорта на 

всероссийский фестиваль студенческого 

спорта «Спорт на Байкале» (волейбол, 

мини-футбол, баскетбол) 

Отборочные турниры (в формате лиг) по 

командным видам спорта на всероссийский 

фестиваль студенческого спорта «Спорт на 

Байкале» (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол) 

Школ

а 

актив

а

8

Отборочный 

турнир на 

всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

спорта «Спорт на 

Байкале» по 

настольному 

теннису 

Отборочный 

турнир на 

всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

спорта «Спорт на 

Байкале» по 

шахматамОтборочный 

турнир на 

всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

спорта «Спорт на 

Байкале» по 

легкой атлетике



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

❖ Федеральный закон № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации»;

❖ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7.08.2019 № 1101-

р «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2024 года»;

❖ Федеральный закон № 273 от 29.01.12 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

❖ Постановление Верховного Суда Российской Федерации № 5090-1 от 

03.06.1993 «Об Основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации»;

❖ Закон Иркутской области № 109-ОЗ о 17.12.08 «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области».
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Информационно-методическое

сопровождение проекта включает в себя

методическое пособие, в котором

содержится план всех мероприятий,

планируемых в рамках проекта «Спорт на

Байкале»: информационные буклеты,

листовки в качестве раздаточного

материала для студентов и большой объем

информационной работы в сети интернет:

сайт, социальные сети и платформы,

включенных в сформированное поле

организаций. Будут разработаны

рекомендательные письма для руководства

профессиональных образовательных

организаций.

В качестве итогового документа, будет

создан аналитический отчет о проделанной

работе, а также эффективность данного

проекта. Отчет будет опубликован в случае

одобрения представителей министерств

Иркутской области на сайте Министерства

спорта, а также Министерства молодежной

политике Иркутской области. В дальнейшем

это способствует созданию инициативной

группы и предоставлению проекта для

внесения его на обсуждение в

законодательный орган исполнительной

власти.

10



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Организационные 

ресурсы

навыки, знания и умения 

управления персоналом, культура 

организации.

Материально-

технические ресурсы

столы, стулья, шкафы, компьютер, 

система мультимедиа, канцелярия, 

существующая спортивная 

инфраструктура области.

Научно-методические

ресурсы

разработка содержания проекта и его 

реализации

Кадровые ресурсы

руководитель, заместитель 

руководителя, специалист по 

связям с общественностью, 

специалист по работе со 

спонсорами, менеджер 

мероприятий, руководитель 

медиа-отдела, бухгалтер, 

дизайнер, SMM-менеджер.

ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

ПОТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕСУРСЫ

11



НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Проект по внедрению новой модели развития студенческого 

массового спорта в Иркутской области, основанной на 

организации и проведении цикла системных (круглогодичных и 

ежегодных), доступных для каждого студента, не 

занимающегося спортом высших достижений, соревнований по 

различным видам спорта, выступающих в качестве отбора на 

финал проекта, который проходит в формате всероссийского 

фестиваля студенческого массового спорта на Байкале 

разработан впервые.

На сегодняшний день в Иркутской области не проводится 

большого мероприятия всероссийского уровня, направленного 

на развитие студенческого массового спорта. С помощью 

грамотной координации и выстраивания совместной работы 

образовательных организаций, студенческих спортивных 

объединений и Министерства спорта Иркутской области, а 

также создания нового формата проведения массовых 

спортивных мероприятий можно расширить возможности и 

заинтересованность студентов к занятиям спортом и физической 

культурой, что благоприятно сказывается на их всестороннем 

развитии.
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ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА

Предлагается использовать 

следующие финансовые источники:

1. Средства государственного, 

регионального, муниципального 

бюджета.

2. Средства профессиональных 

образовательных организаций и 

профкомитетов, функционирующих 

в рамках этих образовательных 

учреждений.

3. Средства выигранные в 

грантовых конкурсах под 

реализацию определенных 

проектов и мероприятий.

4. Привлечение коммерческого 

сектора области.

Этап реализации проекта Итого по разделу

Первый этап:
Разработка и утверждение проекта

10 000

Второй этап:
Обустройство рабочего места для реализации 
проекта 

227 200

Третий этап:
Реализация проекта и проведение 
мероприятий в рамках проекта в 2021-2022 
учебном году 

4 119 000

ИТОГО 4 345 200

4 345 200 рублей
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

В рамках реализации данного проекта возможно столкнуться с следующими 

риски: 

❖ Отклонение в сроках реализации этапов проектирования.

❖ Отсутствие или недостаточное финансирование данного проекта.

❖ Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта.

❖ Нежелание администрации региона содействию в организации и 

реализации данного проекта.

❖ Отсутствие желания у руководящего состава профессиональных 

образовательных организаций взаимодействовать в сфере развития 

массового спорта Иркутской области.

❖ Незаинтересованность молодёжи в посещении мероприятий в 

рамках реализации данного проекта.
14
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XXI век характеризуется 

как период активной 

трансформации всех 

сфер жизни общества 

под воздействием 

различных факторов: 

внешних (глобализация) 

и внутренних 

(положение дел в стране 

и мире). 

 Для современной 

молодежи современность 

характеризуется 

сложными условиями 

трансформации прежних 

ценностей и 

формирования новых 

социально-

экономических 

отношений.

 В современных 

условиях 

прослеживается 

недостаточная 

готовность 

подрастающего 

поколения к 

семейной жизни, 

созданию семьи и 

ответственному 

родительству.

Новые тенденции в 

развитии культуры 

родительства в российском 

обществе на фоне целого 

ряда острых проблем, 

которые связаны с тем, что в 

настоящее время идет 

процесс депопуляризации 

таких семейных ценностей, 

как: брак, рождение и 

воспитание детей.

Семья



Рис. 1. Число ожидаемых и желаемых детей у респондентов  

Микропереписи населения в 2015 г.

(В % к указавшим ответ на вопрос о репродуктивных планах

На 2015 год мы 

видим, что у мужчин 

и женщин, 

опрашиваемых в 2015 

году, примерно 

совпадает количество 

ожидаемых и 

желаемых детей. 

Большинство женщин 

(46,6%) ожидают 2 

детей и 45,8% хотят 

такое количество 

детей. Примерно 

такое же количество 

ожидаемых (42,6%) и 

желаемых (44,6%) 

детей среди мужчин. 

Отметим, что 0 детей 

ожидают 16,0% 

мужчин, в то время, 

как 3 детей хотят 

12,3% мужчин.



Существо проекта видится в 

разработке и внедрении 

факультатива по воспитанию 

семейных ценностей у 

обучающейся молодежи (на 

примере общеобразовательных 

школ).

Факультативы представляется 

важным внедрять на базе 

общеобразовательных школ в 10-

11 классов, поскольку 

образовательные структуры, как 

и институт семьи, несут 

ответственность за 

формирование семейных 

ценностей у молодежи.

Данные факультативы будут 

сочетать в себе ряд мероприятий 

разной направленности: 

ценностно-ориентирующие, 

просветительские, 

консультационные.



Главная цель данного проекта

формирование положительного образа

родительства и распространение

семейных ценностей посредством

просвещения молодежи на

факультативах, посвященных данным

проблемам.

Цель данного проекта реализуется через следующие

задачи:

1. Определение сроков и этапов реализации проекта;

2. Разработка плана мероприятий по реализации проекта;

3. Приобретение необходимого оборудования для работы

центра;

4. Изучение нормативно-правовой базы, необходимой для

реализации и функционирования центра;

5. Разработка ресурсного обеспечения;

6. Расчет общей суммы проекта.

Задачи проекта



Реализация проекта предполагает следующие этапы:

I этап (2020 год) – подготовительный (разработка 

и утверждение проекта)

II этап (2020 годы) – основной, который включает 

в себя решение управленческих, ресурсных и 

организационных вопросов

III этап (2020-2021 годы) – начало реализации 

проекта



Примерный план 

основных мероприятий консультационного центра

№ 
п/п

Содержание мероприятия
Периодичность 

проведения

1. Лекции для школьников 1 раз в неделю

2. Семинары с участием родителей 1 в 2 недели

3. Ролевые игры на онлайн-платформах 1 раз в месяц

4.
Консультационная поддержка
школьников и родителей

По обращению

5.
Мониторинговые исследования
семейных ценностей молодежи

Один раз в полгода

6.
Семинары и лекции с приглашением
экспертов в семейных вопросах

Каждые 3 месяца

7. Посещение детских домов Каждые 3 месяца



Правовое обеспечение проекта составляют

следующие документы:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Семейный кодекс Российской Федерации;

3. Трудовой кодекс Российской Федерации

4. Концепция демографической политики Российской

Федерации на период до 2025 года;

5. Концепция государственной семейной политики в Российской

Федерации на период до 2025 года ;

6. План мероприятий по реализации в 2016-2020 гг.

7. Концепции демографической политики РФ на период до 2025

года ;

8. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия

детства: указ Президента Российской Федерации от 29 мая

2017 г.

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об

утверждении Концепции государственной семейной политики

в Российской Федерации на период до 2025 года».



На заключительном этапе данного проекта в качестве

итогового документа будет создан аналитический отчет о деятельности

центра, в котором будет представлена оценка эффективности

проделанной работы. Данные результаты будут отражены на сайтах

организаций, участвующих в деятельности центра, министерства

образования.

Предполагается, что в рамках факультативов будут использованы

различные онлайн-платформы, предназначенные для связи,

просвещения и взаимодействия со школьниками.



Финансовые ресурсы

Материально-технические ресурсы

Т.к. факультативы будут проводиться на базе общеобразовательных школ,

кабинеты и мебель для проведения офлайн-лекций, семинаров и различных встреч,

предположительно будут предоставлены руководством школ. Необходимы

методические и учебные материалы, гаджеты и компьютеры для проведения

онлайн-занятий.

Кадровые ресурсы

2 педагога, 1 социальный педагог, 1 психолог,  1 социолог.

Организационные ресурсы (навыки и знания в сфере семейной 

политики, культура организации и управления).



Предпринята попытка 

разработать проект по 

организации факультативов 

по воспитанию семейных 

ценностей у обучающейся 

молодежи, целью которого 

является формирование 

положительного образа 

родительства и 

распространение семейных 

ценностей . 

Функционирование 

данного проекта будет 

синтезировать в себе 

ряд мероприятий разной 

направленности: 

ценностно-

ориентирующие, 

экспертно-

аналитические, 

просветительские, 

консультационные.

Данный подход 

окажет 

положительное 

влияние на процесс 

распространения 

семейных ценностей 

у молодёжи.



Проблемы 

финансового 

характера.

Не желание 

администраци

и школы 

принять 

участие в 

реализации 

проекта.

Непонимание 

со стороны 

родителей и 

учащихся.

Проблемы 

качества и 

доступности 

образования.

Среди возможных рисков могут быть:



Общая сумма, необходимая для реализации проекта

составляет 350 000 руб. Для реализации

факультативов необходимо выполнить следующее:

создать материально-техническую базу; привлечь

специалистов; найти финансовое обеспечение

планируемых мероприятий.
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Актуальность проекта

▪ На сегодняшний день благодаря цифровизации 
общества культурное потребление вышло на новый 
уровень. Почти каждый имеет доступ к 
развлекательному контенту через компьютер, 
смартфон или телевизор. Досуг теперь всегда под 
рукой, и научное просвещение занимает свою нишу в 
этой новой области.

▪ Преимущества информационного портала 
раскрываются с позиций антикризисного подхода в  
текущий период, когда, несмотря ни на что, онлайн-
технологии продолжают своё функционирование. 
Также информационный портал является не только 
онлайн-площадкой, но и «плацдармом» для 
последующей оффлайн-деятельности. 



Актуальность проекта

▪ Распределение ответов на вопрос: «Существует ли, по Вашему 
мнению, потребность в разработке информационного портала 
по популяризации социогуманитарного знания с целью 
повышение статуса социогуманитарного знания в глазах 
населения?

№ п/п Варианты ответа
Количество

экспертов
Доля, в %

1. Да, такая потребность существует 3 60,0%

2. Скорее да, чем нет 2 40,0%

3. Скорее нет, чем да 0 0,0%

4. Нет, не существует 0 0,0%

5. Затрудняюсь ответить 0 0,0%

Всего 5 100,0%



Сущность проекта

В рамках существующих проблем и актуализации вопросов 
важности социогуманитарного знания автором 
предлагается инновационный проект по разработке и 
созданию информационного портала, популяризирующего 
социогуманитарное знание.

Проведённое нами исследование позволило сделать вывод 
о том, что социогуманитарное знание является 
востребованным, однако результаты анализа текущего 
положения дел в сферах популяризации науки и культурной 
политики сообщают нам о неспособности вышеназванных 
социальных институтов удовлетворить имеющуюся 
потребность.



Сущность проекта

Распределение ответов на вопрос: «Что привлекает Вас в научно-

популярных материалах?»

№ п/п Варианты ответа Количество Доля, в %

1. Полезные знания, применимые на практике (в 

работе, учебе, быте)

65 33,5%

2. Доступность изложения (сложные формулировки 

объясняются или опускаются)

51 26,3%

3. Форма изложения (видео и аудио лекции легче   

воспринимаются)

35 18,0%

4. Большое комьюнити (материалом легко поделиться и сразу же 

обсудить)

24 12,4%

5. Всё вышеперечисленное 12 6,2%

6. Затрудняюсь ответить 6 3,1%

7. Другое 1 0,5%

Всего
194 100,0%

• Информационный портал Homo Socialis носит 
познавательно-развлекательный характер, содержание 
которого должно пройти все механизмы отбора и 
обработки информации.

Отбор 
информации

Корректировка 
информации

Составление 
научно-

популярного 
продукта



Цели и задачи проекта

Повышение статуса социогуманитарного 
знания в сознании обывателей. Для 

достижения этого необходима 
разработка информационного портала, 

посвященного популяризации 
социогуманитарного знания.

Анализ желаний и 
потребностей 

населения Иркутской 
области в вопросе 

транслируемой 
информации.

Разработка 
информационного 

портала.

Рассмотрение 
рисков и 
финансовых 
расходов при 
создании 
портала.



Сроки и этапы реализации проекта

1 этап
• Разработка и утверждение данного проекта
Ноябрь 2019 – апрель 2020

2 этап

• Решение организационных, кадровых и 
технологических вопросов в создании портала

Апрель 2020 – октябрь 2020

3 этап
• Начало функционирования портала
Октябрь 2020 – март 2021 



Правовое обеспечение проекта

▪ Конституция Российской Федерации: принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.;

▪ Федеральный закон об информации, информационных 
технологиях и защите информации: федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ ;

▪ Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О 
средствах массовой информации»;

▪ Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ (последняя редакция);

▪ Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об 
авторском праве и смежных правах».



Спасибо за внимание!

Гантимуров Василий Русланович
kerones@mail.ru
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Актуальность проекта

Распределение ответов на вопрос «Является ли, на Ваш взгляд, на 

сегодняшний день личностное становление молодежи высоко 

актуальным вопросом?», в %
▪ Трансформация  многих факторов 

личностного становления.

▪ Динамичная и гибкая социальная среда.

▪ Общество угроз, рисков и вызовов.

▪ Молодежь как главный субъект 
преобразования социума.

Необходимость акцента на личностном
становлении молодежи:

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, 
является ли музыка одним из важных агентов

личностного становления молодого поколения?», в %

Музыка как агент личностного
становления:

▪ Отражение и переосмысление 
действительности 
через музыку

▪ Использование музыки как универсального 
языка коммуникации

▪ Смысловое содержание текстов 
музыкальных произведений

▪ Эмоциональный заряд музыки



Положение дел в сфере культурной политики

• Сильное влияние культурной политики на 

личностное становление молодежи.

• Недостаточное внимание к музыкальной 

культуре.

• Поощрение распространения деструктивной 

массовой культуры.

• Недостаточное количество качественный 

мероприятий.

• Отсутствие поддержки частных и общественных 

организаторов.

Распределение ответов на вопрос «Какое, по Вашему мнению, влияние 

оказывает культурная политика на личностное становление молодежи на 

сегодняшний день?», в %



Сущность проекта
В свете существующих проблем в аспекте личностного становления молодежи автором

был предложен инновационный проект по проведению Фестиваля музыки, направленного

на повышение роли музыки в личностном становлении молодежи. Его отличительной

особенностью является проведение на открытой основе, что послужит фундаментом для

культурного и духовного единения участников.

В рамках фестиваля планируется проводить различные мероприятия,

включающие в себя открытые музыкальные представления и выступления,

музыкальные форумы и выставки, различные музыкальные мастер-классы и

многое другое. Также в рамках данного проекта предлагается закрепление

проведения таких массовых мероприятий на постоянной основе в рамках правового

поля государства.



Цель и задачи проекта

Проведение Фестиваля
музыки, направленного

на повышение роли
музыки в личностном

становлении молодежи

Задача 1.
Определение сроков
реализации проекта

Задача 2.
Определение списка
мероприятий проекта

Задача 3.
Разработка плана и
установка сроков
мероприятий

Задачи 4-5.
Разработка правового и
ресурсного обеспечения
проекта

Задачи 6-7.
Рассмотрение основных
рисков и расчет суммы
реализации проекта

Задача 8
Разработка практических
рекомендаций по
реализации проекта



Сроки и этапы реализации проекта

Разработка и
утверждение

инновационного проекта, 
поиск источников

финансирования на
различных уровнях
(2019 – 2020 гг.)

Определение и
обустройство

месторасположения для
проведения Фестиваля
музыки, обеспечение

кадрового состава, 
решение

организационных и
технических вопросов

(2020 г.)

Проведение
Фестиваля
музыки в

городе Иркутске
(2021 г.) 



Основные мероприятия проекта
Первый этап

• Разработка
инновационного
проекта по
проведению
Фестиваля музыки в
городе Иркутске

• Закрепление
инновационного
проекта в правовом
поле и подготовка
соответствующей
документации

• Подготовка
финансовой
документации, для
подсчета
предполагаемой
суммы, которая будет
затрачена на проект

• Поиск источников
финансирования на
различных уровнях

• Согласование проекта
и подготовленной
документации с
Комитетом по
социальной политике
и культуре г. 
Иркутска

Второй этап

• Поиск оптимального
месторасположения
для проведения
Фестиваля музыки

• Обеспечение
необходимой
материально-
технической базы, 
обустройство
местоположения
проведения
Фестиваля музыки

• Обеспечение
кадрового состава

• Проведение
информационной
кампании для
освещения
мероприятия

Третий этап

• Проведение
Фестиваля музыки в
городе Иркутске

• Сбор отзывов от
посетителей, 
участников и
независимых
экспертов

• Подготовка отчета о
проведении
Фестиваля музыки
для Комитета по
социальной политике
и культуре г. 
Иркутска



Научная новизна и научно-практическое значение проекта

Научная новизна:
• Авторский взгляд на роль музыки в личностном 

становлении молодежи в фокусе культурной политики; 

• Новые формы и способы повышения роли музыки в 

личностном становлении молодежи;

• Инновационный проект, который решает вопросы в этой 

сфере.

Научно-практическое-значение:
• Целостное представление о взаимосвязи ситуации в молодежной 

сфере и развитию музыки в современном обществе;

• Возможность использования авторского социологического 

инструментария при проведении исследований на смежные 

тематики;

• Возможность использования разработок по авторскому 

инновационному проекту реализации различных государственных 

и частных проектов;

• Возможность использования в экспертно-аналитической 

деятельности как индикатор актуальности описанных в работе 

проблем, а также в сфере для вторичного анализа.



Мнение экспертов и респондентов
Распределение ответов на вопрос «На наш взгляд, проведение Фестиваля 

музыки является одной из новых форм повышения роли музыки в 

личностном становлении. Разделяете ли Вы такое мнение?», в %

№, 
п/п. Варианты ответов

Кол-во 

ответов 

молодежи

Кол-во 

ответов 

молодежи, в %

Кол-во 

ответов 

экспертов

Кол-во 

ответов 

экспертов, %
1. Да 27 38% 3 60%

2. Скорее да, чем нет 31 43.7% 2 40%

3. Скорее нет, чем да 11 15.5% 0 0%

4. Нет 1 1.4% 0 0%

5. Затрудняюсь ответить 1 1.4% 0 0%

Всего 71 100,0% 5 100,0%

Большая часть респондентов (43,7%) считает, что проведение

Фестиваля музыки скорее является одной из новых форм

повышения роли музыки в личностном становлении, чем нет.

Больше трети респондентов (38%) однозначно подтверждают это

утверждение. Для экспертов, опять же, характерны более

категоричные утверждения. Большая часть экспертов (60%) считает,

что проведение Фестиваля музыки является одной из новых форм

повышения роли музыки в личностном становлении молодежи. Кроме

того, два эксперта (40%) утверждают, что это скорее так, чем нет.



Мнение экспертов и респондентов
Распределение ответов на вопрос «На наш взгляд, проведение 

Фестиваля музыки является одной из новых форм повышения роли 

музыки в личностном становлении. Разделяете ли Вы такое мнение?», в 

%

Большая часть респондентов (62%) согласна с тем, что

необходимо проведение открытого Фестиваля музыки в г.

Иркутске, который будет направлен на повышение роли

музыки в личностном становлении молодежи. Около трети

респондентов (28,2%) затруднилось ответить. Эксперты

высказывают более категоричное мнение. Большая часть

экспертов (80%) согласна с тем, что необходимо проведение

открытого Фестиваля музыки в г. Иркутске, который будет

направлен на повышение роли музыки в личностном становлении

молодежи. Лишь один из экспертов (20%) не видит в этом

необходимости.

№, 
п/п.

Варианты ответов
Кол-во ответов

молодежи

Кол-во ответов
молодежи, в

%

Кол-во
ответов

экспертов

Кол-во ответов
экспертов, %

1. Да, требуется 44 62% 4 80%

2. Нет, не требуется 7 9.9% 1 20%

3. Затрудняюсь ответить 20 28.2% 0 0%

Всего 71 100,0% 5 100,0%



Практические рекомендации 
учреждениям региональной и муниципальной власти

1. Увеличить количество и повысить доступность массовых музыкальных

мероприятий.

2. Поддерживать музыкантов, а также организации, которые организуют массовые

музыкальные мероприятия.

3. Мотивировать участие молодежи в массовых музыкальных мероприятиях

различными способами.

4. Проводить информационные кампании массовых музыкальных мероприятий в

городе.

5. Уделять внимание современным трендам в музыке и пытаться работать с

учётом наблюдения.

6. Следить за наличием комфортных потенциальных локаций для проведения

массовых музыкальных мероприятий.



Спасибо за внимание!

Осипов Тимур Алексеевич
otukeyofficial@gmail.com
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❖трансформация социального пространства и времени, вызванные 

культурным и научно-техническим прогрессом;

❖повышение возраста вступления в брак; 

❖увеличение числа разводов; 

❖увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребёнка;

❖уменьшение демографического коэффициента количества детей на одну 

женщину, 

❖увеличение числа матерей-одиночек; 

❖ослабление родительского контроля и снижении родительского авторитета.



➢ Соотношение браков и разводов по стране несколько ниже, чем по Иркутской области,

если за 2005 по 2013 года процент разводимости по стране не превышал 56,7%, то по

Иркутской области с 2011 года процент разводимости выше 60%;

➢ По статистике Иркутскстата на конец 2019 год зарегистрировано 17 584 браков и

11770 разводов (коэффициент разводимости составляет 66, 9% от числа заключенных

браков);

➢ Динамика рождений вне брака по Иркутской области выше, чем в среднем по стране

(так в 2017 году по Российской федерации количество внебрачных рождений составляет

21,2%, а в Иркутской области 31,1%.);

➢ Структура населения Иркутской области за последние 10 лет несколько изменилась,

наблюдается небольшая, но тенденция к увеличению рождений, женская половина

населения, как и положено, немного преобладает над мужской;

➢ Динамика абортов по Иркутской области имеет с 2005 года устойчивую тенденцию к

снижению (с 117,4% на 44,6% к 2016 году), но тем не менее составляет очень высокий

процент (около половины).

• Федеральная служба государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) //

[Электронный ресурс] // URL: http://irkutskstat.gks.ru/ (дата обращения: 22.04.2020).



• Федеральная служба государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) //

[Электронный ресурс] // URL: http://irkutskstat.gks.ru/ (дата обращения: 22.04.2020).

Возраст граждан, расторгнутый брак 2019 году
Рис. 1.



❖ Существо проекта видится в разработке Концепции
диагностического тестирования по определению брачной
совместимости при подаче заявления в службу ЗАГС и
добровольного участия в экспериментальном проекте
«Лаборатория счастливой семьи» в Иркутской области.

❖ Предполагается не только непосредственное участие
граждан в проекте, но и их помощь в организации
некоторых мероприятий.



Диагностическое тестирование:

➢Определение совместимости ожиданий от семейной 

жизни;

➢Определение психологической и эмоциональной 

совместимости партнёров;

➢Прогнозирование будущих проблем в супружеских 

отношениях, на основе предоставленной партнёрами 

информации о динамике развития их отношений в 

добрачный период;

➢Информирование партнёров: о динамике жизненного 

цикла семьи; о закономерностях развития конфликтов и 

способах выходить из них; о различиях в восприятии 

действий партнёра и его потребностях, зависимости от 

пола; 

➢Осуществление мониторинга по результатам работы 

диагностического тестирования и выработка 

рекомендаций по улучшению данного тестирования .

❖ Предполагается, что в рамках данного проекта будут проводится 
следующие мероприятия:

Экспериментальный проект 

«Лаборатория счастливой семьи»:

➢Организация и проведения тематических 

свиданий, по основным сферам личной и 

супружеской жизни, которые вызывают 

серьезные семейные конфликты, ведущие к 

ухудшению отношений и разводу;

➢Организация и проведения тематических 

квестов по основным сферам личной и 

супружеской жизни, которые вызывают 

серьезные семейные конфликты, ведущие к 

ухудшению отношений и разводу;

➢Эксперимент «Наедине друг с другом»;

➢Эксперимент «Поход вдвоём» и « Поход 

парами».



Главная цель проекта

– укрепление института 

семьи и брака в 

Иркутской области

посредством диагностики

отдельно взятой пары и 

целенаправленной 

информационной и 

образовательной работы 

в целях улучшения 

качества супружеских 

отношений.

Задачи проекта
Цель данного проекта реализуется через

следующие задачи:

1. Определение сроков и этапов

реализации проекта;

2. Разработка плана мероприятий по

реализации проекта;

3. Приобретение необходимого

оборудования для работы центра;

4. Изучение нормативно-правовой базы,

необходимой для реализации и

функционирования центра;

5. Разработка ресурсного обеспечения;

6. Расчет общей суммы проекта.



I этап (2020 год)

–

подготовительный    

(разработка и утверждение    

проекта)

II этап (2020-2021 годы) –

основной, который 

включает в себя решение           

управленческих, ресурсных

и организационных 

вопросов

III этап (2020-2021годы) –

открытие и начало функциони-

рования диагностического   

тестирования и экспе-

риментального проекта

«Лаборатория счастливой семьи» 



Примерный план мероприятий  в рамках Концепции диагностического тестирования

№ 
п/п

Содержание мероприятия Периодичность проведения

1.
Проведение диагностического тестирования для

брачующихся
Ежедневно

2.
Проведение тематических тестирований по желанию 

брачующхся
Ежедневно

3.
Консультации семейного психолога для молодёжи и

брачующихся
Ежедневно

4. Консультации медиаторов для молодых семей Ежедневно

5.
Онлайн-исследования актуальных проблем семьи и

добрачных взаимодействий
Каждые 6 месяцев

6.

Мониторинговые исследования по результатам работы

диагностического тестирования и выработка рекомендаций

по улучшению данного тестирования

Ежегодно

7. Фокус-групповые исследования экспертного мнения Ежегодно



Примерный план мероприятий  в рамках Экспериментального проекта «Лаборатория счастливой семьи»

№
п/п

Содержание мероприятия
Периодичность 

проведения

1.

Организация и проведения свиданий на темы: 1) доверие и

преданность; 2) конфликт; 3) секс и близость; 4) работа и деньги; 5)

пространство для личного и совместного роста; 6) удовольствия и

приключения; 7) развитие и духовность; 8) мечты.

1 раза в неделю

2. Организация и проведения тематических квестов . 1-2 раза в месяц

3. Эксперимент «Наедине друг с другом» или « Изоляция». 1-2 раза в неделю

4.
Консультации семейного психолога для молодёжи, брачующихся и

молодых семей.
Ежедневно

5. Эксперимент «Поход вдвоём» и «Поход парами». 1-2 раза в месяц

6. Фокус-групповые исследования экспертного мнения Ежегодно

Таблица 2



✓ Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 

(Нью-Йорк, 10 декабря 1962 года) ;

✓ Конституция Российской Федерации (1993 г.);

✓ Семейный кодекс Российской Федерации (1995 г.);

✓ Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1996 г. № 712 «Об Основных 

направлениях государственной семейной политики»;

✓ Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года;

✓ О Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года: 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 июня 2015 года № 78-р ;

✓ Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года № 485-рп "Об 

утверждении плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации в Иркутской области 

первого этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года»;

✓ Распоряжение Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 71-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации в Иркутской области 

второго этапа Концепции семейной политике в Иркутской области на период до 2025 года»;



❖ Информационный сайт, предназначенный для освещения своей деятельности, связи

с клиентами, размещения информационных и аналитических материалов, статей,

экспертных заключений;

❖ Выпуск ежегодного специализированного социологического сборника,

освещающего деятельность центра за прошедший год (на основании мониторинга

полученных результатов работы диагностического тестирования и

экспериментального проекта «Лаборатория счастливой семьи», а также

рекомендаций экспертов)

❖ Важная и актуальная информация будет освещена в новостных программах,

размещена в новостных разделах на Интернет-сайтах, а также на Интернет-сайтах

учебных заведений;

❖ Данные проводимых исследований будут использоваться органами власти при

подготовке различных докладов и мероприятий, касающихся темы исследования.



Финансовые ресурсы

Материально-технические ресурсы

Телефоны, компьютеры и планшеты, кабинеты для работы специалистов и приема в них

граждан; рекламные и методические материалы; специально оборудованные комнаты для

проведения фокус-групп и экспериментов «Наедине друг с другом», походные палатки( 3-

двухместные; 2-шестиместные) и др.

Кадровые ресурсы

Руководитель Концепции ДТ и руководитель экспериментального проекта «ЛСС» , медиатор, 

семейный психолог – 1, социолог-методолог, социолог-аналитик, секретарь, специалисты по 

разработке сайта и работы с ним.

Организационные ресурсы 

Навыки и знания в сфере семейной политики, культура организации и управления.



.

Предпринята попытка разработки проекта по созданию Концепции

диагностического тестирования для определению брачной совместимости при

подаче заявления в службу ЗАГС для выявления устойчивости будущего брака,

целью которого является качественное укрепление института семьи и брака,

через предотвращение браков, заведомо обреченных на развод и качественное

укрепление супружеского союза.

Функционирование данного проекта будет синтезировать несколько

направлений деятельности: ценностно-ориентирующее, информационное,

консультационное, исследовательское, экспертно-аналитическое.

Данных подход окажет положительное влияние на процесс формирования

брачно-семейных отношений, тем самым, укрепляя институт семьи и брака.



Могут возникнуть следующие проблемы

реализации проекта:

1. Отклонение в сроках реализации этапов проектирования.

2. Отсутствие у государственного, регионального и муниципального

управления необходимых средств финансирования.

3. Нежелание экспертов в области социологии и психологии семьи

принять участие в разработке данного проекта.

4. Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта.



Общая сумма, необходимая для реализации проекта

составляет 775 500 руб. Для создания

Концепции диагностического тестирования по

определению брачной совместимости при подаче

заявления в службу ЗАГС и добровольного участия в

экспериментальном проекте «Лаборатория

счастливой семьи» в Иркутской области: выбрать

место размещения; создать материально-техническую

базу; привлечь специалистов; создать финансовое

обеспечение планируемых мероприятий.



СЕРГЕЕВА Лилиана Андреевна      

liliia.sierghieieva.1998@mail.ru

v.godvan@yandex.ru



 

Инновационный проект по созданию 

информационно-консультационной

онлайн-платформы по решению проблем 

семьи и брака «Семьи будущего»

Орлова Яна Владимировна
студентка 4 курса направления «Социология» Института 

социальных наук ИГУ

XIII Инновационная научно-методическая сессия

«Современные технологии социального проектирования и конструирование социума»



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт социальных наук Кафедра социальной философии и социологии

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций

XIII Инновационная научно-методическая сессия «Современные технологии 

социального проектирования и конструирование социума» с участием Комиссии по 

науке и образованию Общественной палаты Иркутской области

Автор идеи и проекта:

студентка 4 курса

группы 15411

Орлова Я.В.

Научный руководитель:

профессор кафедры социальной 

философии и социологии, 

д-р социол. наук, профессор 

Грабельных Т.И.
Иркутск - 2020



АКТУАЛЬНОСТЬ И 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2011

году на 1000 человек населения приходилось 9,2 брака, с каждым

годом этот показатель уменьшался и уже к 2018 году число браков

сократилось и составляет 6,1 брак на 1000 населения.

По оперативной информации службы записи актов гражданского

состояния Иркутской области на 25 декабря 2019 года в Иркутской

области с 1 января 2019 года заключено 17 584 брака. За этот же

период зарегистрировано 11 770.

В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,762

ребенка на женщину. По данным за первый квартал 2019 года

суммарный коэффициент рождаемости снизился на 5,5 % по

сравнению с 2018-м годом и составляет 1,49 ребенка на женщину



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

Существо проекта состоит в создании онлайн-платформы для 
информирования населения о положении дел в сфере брачных и 
семейных  отношений и продвижению традиционных семенных 
ценностей. 

Информационно-консультационный центр представляется 
важным создать в Иркутской области на безе министерства 
социального развития, опеки и попечительства, поскольку в 
задачи министерства входят выработка и реализация областной 
государственной политики в области социального развития, 
опеки и попечительства, социальная защита отдельных 
категорий граждан (семьи с детьми как отдельная категория), 
социальное обслуживание граждан.

Данный центр будет сочетать в себе несколько направлений 
деятельности: ценностно-ориентирующее, консультационное, 
информационное, исследовательское, экспертно-аналитическое.



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По возрасту жениха, лет

до 18 18-24 25-34
35 и 

более

2014 835 273994 632025 319131

2015 853 247588 606002 306625

2016 705 195598 515092 274441

2017 556 199294 547631 302254

2018 454 170440 456639 265506

По возрасту невесты, лет

до 18 18-24 25-34
35 и 

более

2014 9180 436993 534702 245110

2015 8462 400952 513566 238088

2016 6825 323582 439084 216345

2017 5886 334893 465798 243158

2018 4593 285576 386641 216214

Таблица 1 

Заключение браков по возрастам жениха и невесты

С каждым годом сокращается число браков. Так, среди мужчин до 18 лет

в 2014м году было заключено 835 браков, а в 2018 г. Только 454 брака.

Среди женщин до 18 лет показатели составляют 9180 браков и 4593

брака соответственно. Можно отметить, что в последние годы как для

мужчин так и для женщин самым популярным возрастом для заключения

брака является 25-34 года.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Главная цель проекта –

создание 

положительного образа 

института брака на базе 

Информационно-

консультационного 

портала для того, чтобы 

создать положительный 

образ брака в 

подсознании населения и 

воздействовать на 

демографическое 

положение в области. 

Задачи проекта:

o Определение сроков и этапов реализации

проекта;

o Разработка плана мероприятий по

реализации проекта;

o Приобретение необходимого оборудования

для работы центра;

o Изучение нормативно-правовой базы,

необходимой для реализации и

функционирования центра;

o Разработка ресурсного обеспечения;

o Расчет общей суммы проекта.



СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

o I этап (2020 год) – подготовительный (разработка и утверждение 

проекта);

o II этап (2020-2021 годы) – основной, который включает в себя 

решение управленческих, ресурсных и организационных 

вопросов;

o III этап (2021 год) – открытие и начало функционирования 

информационно-консультационного портала для молодёжи по 

созданию положительного образа института брака для населения 

Иркутской области.



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

1. Конституция Российской Федерации

2. Семейный кодекс Российской Федерации

3. Гражданский кодекс Российской Федерации

4. Концепция демографической политики Российской Федерации на

период до 2025 года

5. Концепция государственной семейной политики в Российской

Федерации на период до 2025 года

6. Указ Президента Российской Федерации «Об Основных

направлениях государственной семейной политики»

7. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об

актах гражданского состояния»

Правовое обеспечение проекта составляют следующие 

документы:



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Предполагается, что в рамках информационно-консультативного

онлайн-портала будет осуществляться информирование населения,

размещение нормативно-правовых документов, аналитических

материалов, статей, экспертных заключений, полезных ссылок.

Данные проводимых исследований будут использоваться органами

власти при подготовке различных докладов и мероприятий,

касающихся темы исследования.

На заключительном этапе данного проекта в качестве итогового

документа будет создан аналитический отчет о деятельности центра, в

котором будет представлена оценка эффективности проделанной

работы. Данные результаты будут отражены на сайтах организаций,

которых непосредственно касаются поднимаемые вопросы.



РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

o Финансовые ресурсы.

o Материально-технические ресурсы: телефоны, 

компьютеры; рекламные и методические материалы.

o Кадровые ресурсы:  администратор портала, 

социолог-аналитик, операторы.

o Организационные ресурсы (навыки и знания в 

сфере института брака, семейной политики, культура 

организации и управления).



НАУЧНАЯ НОВИЗНА

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА

Предпринята попытка разработки проекта по созданию

информационно-консультационной онлайн-платформы по

информированию населения о положении дел в сфере брачных и

семейных отношений и продвижению традиционных семенных

ценностей.

Функционирование данного проекта будет синтезировать

несколько направлений деятельности: информирующее, ценностно-

ориентирующее, консультационное, исследовательское, экспертно-

аналитическое.

Данных подход окажет положительное влияние на процесс

формирования брачных и семейных ценностей населения, тем

самым поддерживая положительный образ института семьи.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ И РИСКИ

o Отклонения в сроках реализации этапов 

проектирования.

o Отсутствие у государственного, регионального и 

муниципального управления необходимых средств 

финансирования.

o Незаинтересованность населения в информации, 

представленной на онлайн-портале.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Орлова Яна Владимировна

orlova199874@gmail.com
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цифровые модели в практической деятельности

Попова Наталья Владиславовна
студентка 4 курса направления «Социология» Института 

социальных наук ИГУ

XIII Инновационная научно-методическая сессия

«Современные технологии социального проектирования и конструирование социума»
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Молодежь в современном

информационном обществе - это

самая активная социальная группа.

В современном мире на

фоне процессов

глобализации в будничную

жизнь проникает

цифровизация.

Пандемия коронавирусной

инфекции в стране и мире.

Недостаточна оснащенность

вузов материально-технической

базой.

Культурные барьеры,

неразвитая инфраструктура.

Актуальность в решении ряда

вопросов, связанных с оптимизацией

образовательной и познавательной

деятельности студентов.



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 2018 
ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ ИРКУТСКСТАТ1 2000- 2019 ГОД)

Возраст Мужчины и женщины Мужчины Женщины

0-4 170405 87775 82630

5-9 178721 91419 87302

10-14 148962 76391 72571

15-19 127262 64842 62420

20-24 125357 62761 62596

25-29 172984 87614 85370

30-34 206222 103927 102295

Итого 1129913 574729 555184

Из таблицы 1, в которой указана

численность населения по полу и возрасту

в Иркутской области на январь 2018 года,

можно увидеть численность молодежи.

Самая большая по численности группа от

30 до 34 лет – 206222 (18,25%). Третья по

численности группа от 25 до 29 лет 172984

(15,3% от общего числа). Самые

многочисленные группы являются:

мужчины в возрасте от 30 до 34 лет (9,2%),

женщины в возрасте от 30 до 34 лет (9%). В

большей степени нас интересуют мужчины

и женщины 20-24 лет, это средний возраст

студента, их в сумме 125357, что

составляет 11% от общего числа молодежи.
1Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области / [Электронный ресурс]. – URL : https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697- (дата обращения 

27.02.2020).



ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ (УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ) ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(по данным Минобрнауки России и
по данным статистики Иркутскстат2 с 2015- 2018 гг.)

Организации 2015/2016 2016/2017 2017/2018

детские дошкольные образовательные 147436 147868 148738
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государственные 290551 289061 298206

негосударственные 3690 3691 3836
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я государственные 41341 43058 55748

негосударственные 2041 2030 2153

В
ы

с
ш

е
е

государственные 73952 69365 68221

негосударственные 5276 2313 1339

Итого 564287 557386 578241

Из таблицы 2 видна

динамика обучающихся за

2015-2018 годы. Следует

заметить, что за последние

года количество обучающихся

в Иркутской области с каждым

годом падает. Это может быть

связано с отсутствием

достаточной материально-

технической базы и студенты

предпочитают поступать в

вузы ближе к центру страны.

Таблица 2

2Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

/ [Электронный ресурс]. – URL : https://irkutskstat.gks.ru/folder/29104- (дата обращения 27.02.2020).



СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

Создание открытого сервиса по адаптации

студенчества к переходу на

информационно-цифровые модели в

практической деятельности.

На общей базе, предоставленной для

каждого высшего и среднего-

профессионального учебного заведения.

Для осуществления комфортного

перехода на дистанционное

обучение необходимо создание

открытого сервиса в помощь

студентам.



Сервис решит проблемы 

и будет:

• Способствовать ускорению включенности
студента в новый формат учебного
процесса;

• Повышать вовлеченность обучающегося в
освоение новой информации в другой
форме;

• Помогать обрести уверенность на
незнакомых интернет-платформах;

• Увеличивать скорость, качество решения
поставленных задач;

• Позволять быстро реагировать на
возникающие проблемы в случае
непредвиденных ситуаций;

• Снижать риск эмоциональной перегрузки и
балансирует уровень психологического
напряжения в отношениях в группе и с
преподавателем, за счет оптимизации
количества межличностных и внутригрупповых
коммуникативных транзакций.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

oПодготовка студентов к новым условиям

обучения;

oФормирование позитивных учебных

мотивов;

oУстановление и поддержание

социального статуса студента на новой

площадке;

oСоздание дополнительных пространств

для самореализации личности во

внеурочное время;

oПредупреждение и снятие

психологического и физического

дискомфорта, связанного с новой

образовательно-воспитательной

средой.



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

✓Формирование новой

системы образования и

создание комплекса

ресурсов для практической

деятельности,

способствующих успешной

адаптации студентов в новом

для него формате

дистанционного

образовательного процесса в

вузе или ссузе, а также

осуществление социально-

психологических и

воспитательных мероприятий.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА

• Предпринята попытка разработки проекта по
созданию открытого сервиса по адаптации
студенчества к переходу на информационно-
цифровые модели в практической
деятельности.

• Проект направлен на формирование новой
системы образования и создание комплекса
ресурсов для практической деятельности,
способствующих успешной адаптации
студентов в новом для него формате -
дистанционного образовательного процесса, а
также осуществление социально-
психологических и воспитательных
мероприятий.

• Данных подход окажет положительное влияние
на процесс формирования
профессиональных компетенций студенческой
молодёжи, тем самым изменяя их систему
ценностей в положительную сторону.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Низкий процент исключения студентов из

образовательных учреждений;

• Наличие мотивации к дальнейшему

продолжению образования;

• Наличие устойчивого интереса к к получению

образования;

• 100% охват учениками программы обучения;

• Отсутствие конфликтов между учащимися в

группе и между студентами и

преподавателями;

• Продуктивная совместная деятельность в

малых группах.



Спасибо за внимание!

Попова Наталья Владиславовна

popova_nv@bk.ru



 

Инновационный проект по созданию 

открытого культурно-образовательного 

фестиваля «FOR YOUTH»

Максимова Юлия Павловна
студентка 4 курса направления «Социология» Института 

социальных наук ИГУ

XIII Инновационная научно-методическая сессия

«Современные технологии социального проектирования и конструирование социума»





АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Молодежные культурные

тренды – одно из следствий

процесса социализации, культурная

особенность, которая заключается в

стремлении молодежи к

самосознанию, самоутверждении,

самовыражению и самореализации

Актуальность инновационного

проекта обусловлена необходимостью

самореализации молодежи с помощью

развития культурных трендов молодежи и

освоения новых культурных практик

Так как культурные тренды

молодежи являются одним из основных

способов самовыражения и

самореализации индивида, то можем смело

заявить, что с их помощью и происходит

социализация индивида, строится основная

жизнедеятельность и поведенческие

особенности, происходит выстраивание

коммуникативных связей с другими

людьми или общностями



Положение дел 
в Иркутской области

Процент молодежи в Иркутской области на сегодняшний день составляет 

26,4% (население Иркутской области в возрасте от 15 до 35 лет),

что составляет одну четвертую часть всего населения региона

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вопросы, 

касающиеся молодежи, должны иметь первоочередную 

значимость для региона и государства в целом  



Существо проекта

Add Your TextВ рамках развития современной культуры молодежи предполагается

создание Открытого регионального культурно-образовательного фестиваля.

Данный проект предполагает не только выполнение основных функций

творческих индустрий как возможность самовыражения и коммуникаций

молодежи «по интересам», но и их распространение на ту категорию

молодежи, у которой присутствует творческий потенциал, но нет

возможности, или даже определенной смелости, его реализовать.

Открытый формат данного

мероприятия привлечет нерешительную

молодежь, а отсутствие потребности в

специальном оборудовании позволит

проведение данного мероприятия как на

базе любых культурных учреждений, так

и как самостоятельный проект

Это позволит нам создать синтез

современной и классической культуры,

повышая тем самым популярность и

посещаемость классических культурных

учреждений именно современной

молодежью.



Цель и задачи проекта
Основной целью проекта «FOR YOUTH» является организация

помощи для самовыражения современной молодежи через призму
творчества посредством проведения Открытого регионального
культурно-образовательного фестиваля

Основные задачи проекта

5. Разработать практические 

рекомендации культурным 

организациям Иркутской 

области

1. Проанализировать 
деятельность субъектов в 
сфере искусства в городе 

Иркутске и Иркутской области

6. Организовать и провести 
Открытый региональный 

культурно-образовательный 
фестиваль ”FOR YOUYH”

4. Приобрести необходимое 

оборудование для создания 

мероприятия

3. Рассмотреть финансовую 

составляющую и риски 

создания подобных проектов 

2. Определить сроки и этапы 

реализации данного проекта, 

а также разработать план 

мероприятий



Сроки и этапы 
реализации проекта

I этап (2020 год) 
подготовительный 

(разработка и утверждение 
проекта)

II этап 

(2020-2021 годы) 
основной, который 

включает в себя решение 
управленческих, 

ресурсных и 
организационных 

вопросов

III этап 

(2021-2022 годы)

Создание и проведение 
Открытого 

регионального 
культурно-

образовательного 
фестиваля 

«FOR YOUTH»



План реализации основных 
мероприятий проекта 

• Разработка проекта

• Утверждение мероприятийПервый этап

• Поиск подходящей базы для реализации проекта

• Поиск инвесторов, спонсоров

• Заказ рекламных объявлений и проведение рекламной 
кампании в социальных сетях

Второй этап

• Проведение Открытого регионального культурно-
образовательного фестиваля «FOR YOUTH»

• Проведение мероприятий по поддержке творческой 
молодежи Иркутской области 

Третий этап

• Подготовку отчетов для инвесторов, подтверждающих 
эффективность реализации данного проекта

• Проведение Открытого регионального культурно-
образовательного фестиваля «FOR YOUTH»на регулярной 
основе

Четвертый 
этап 



Правовое обеспечение
проекта

➢ ФЗ № 129 от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 13

июля 2015 г.)

➢ ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 29 декабря

2015 г.)

➢ Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС

РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. От 29.07.2017)

➢ Закон Иркутской области от 29.12.2007 N 154-оз «О государственной

поддержке культуры в Иркутской области».



Информационно-
методическое

сопровождение проекта

Информационно-методическое сопровождение проекта включает в себя

методическое пособие, в котором содержится план всех мероприятий (мастер-

классов, лекций, открытых дискуссионных площадок), проводимых в рамках

проекта «FOR YOUTH»: информационные буклеты, листовки в качестве

раздаточного материала для посетителей; рекламные объявления для

привлечения внимания к новому мероприятию.

На заключительном этапе данного проекта в качестве итогового документа

будет создан аналитический отчет о деятельности фестиваля, в котором будет

представлена оценка эффективности проделанной работы.

Данные результаты будут отражены на сайтах Министерства по

молодежной политике и Министерства культуры и архивов Иркутской области

и на сайте культурного учреждения, на базе которого был основан первый

креативный молодежный центр в Иркутской области.



Ресурсное обеспечение 
проекта

Кадровое 

(организаторы, художники, 
музыканты, писатели, 

поэты, специалисты hand-
made – разных направлений 
в своей области; студенты-

волонтеры)

Организационное

(навыки и знания, 

культура 

организации)

Технологическое

(использование 

новых методик для 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий)



Научная новизна 
и научно-практическое 

значение проекта

Предпринята попытка разработки проекта, нацеленного как на

совершенствование института культуры с учетом культурных трендов

молодежи, так и на экономическую выгоду.

Поскольку в профессиональной сфере культуры и искусства стоит

финансовый вопрос недостатка средств, то его решение наряду с

вопросом социальным стоит рядом. Поэтому создание такого проекта,

который будет удовлетворять сразу две общественные потребности:

потребность в культурном просвещении, потребность в

экономической стабильности – все это приведет к повышению

общественного настроения и будет иметь высокое научно-

практическое значение.



Инвестиционный 
климат и риски

Отклонения в сроках 
реализации этапов 

проектирования

Отсутствие у 
государственного, 
регионального и 
муниципального 

управления необходимых 
средств финансирования

Недостаток 
управленческих кадров

Конфликт творческих 
интересов

Незаинтересованность 
молодежи

Отсутствие спроса со 
стороны населения
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Актуальность проблемы
• Важнейшей целью государственной политики в области социологии
здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации,
состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской
помощи для граждан Российской Федерации.

• Следует отметить, что сложившаяся демографическая ситуация с низкой
рождаемостью и высокими показателями смертности является не только результатом
неблагоприятного социально-экономического климата развития региона, но и результатом
мощной деидеологизации и де-индустриализации Иркутской области. Высокий уровень
безработицы, низкий рост оплаты труда, высокие цены на жилье и коммунальные услуги,
низкие темпы строительства больниц, школ, детских садов, высокая миграция лиц
детородного возраста в совокупности с высокими ценами на товары и услуги, в нашем
регионе ведет к тому, что большинство населения области считает пределом
возможности достойного обеспечения не более одного ребенка в семье.

• Важно в связи с этим отметить, то, что социологический анализ и прогнозирование
тенденций естественного воспроизводства населения в области в дальнейшем может
стать основой грамотной, социологически осмысленной инновационной социальной
политики, направленной на оптимизацию демографической обстановки в регионе.

• В связи с такой ситуацией в регионе медицинскому информационно-
аналитическому центру Иркутской области необходим проект создания
социологического центра по оптимизации социально-демографической ситуации в
Иркутской области, выраженный в дополнительном финансировании или разработке
социальных проектов в сфере здравоохранения.



Содержание проблемы (положение дел в отрасли)

• Создание социологического отдела по оптимизации социально-

демографической ситуации в Иркутской области при медицинском

информационно-аналитическом центре Иркутской области является важной

составляющей изменения стратегии демографической политики в регионе.

• Предполагается проведение отделом социологических исследований

репродуктивного поведения населения не только в контексте медицинской

статистической отчетности, но и социологической аналитики и

прогнозирования развития социально-демографических процессов.

• Данные исследования смогут переориентировать население с социально-

экономической на духовную составляющую репродуктивного поведения и

осмысления социально-демографической ситуации. Также увеличится

включаемость населения в социально-активные практики активизации борьбы с

негативной социально-демографической ситуацией в регионе.

• Кроме того, увеличится возможность принятия более конструктивных и

социально перспективных управленческих решений в сфере здравоохранения,

направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения и

оптимизацию социально-демографических процессов в регионе.



Существо проекта «Социологический отдел по

оптимизации социально-демографической ситуации»

• В рамках проекта предполагается создание экспертно-
аналитического отдела, финансируемого из средств
регионального бюджета, которой будет проводить
углубленный социологический анализ социально-
демографической ситуации в регионе.

• На основе данных комплексного социологического
анализа отдел будет вырабатывать рекомендации,
разрабатывать социологические проекты и технологии
решения социально-демографических проблем
регионального сообщества не только с точки зрения
системы здравоохранения, но и региональных социально-
демографических процессов.

• Заказчиками аналитических исследований могут
выступить Правительство Иркутской области.



Цель проекта

•Целью данного проекта

является обоснование

необходимости оптимизации

социально-демографической

ситуации в России.



Задачи проекта

• Основная задача:

• Рассмотреть возможность создания социологического

отдела по оптимизации социально-демографической

ситуации в Иркутской области при медицинском

информационно-аналитическом центре Иркутской области

(МИАЦ ИО).



Сроки и этапы реализации проекта

• 1 этап – разработка и утверждение проекта (2020 – 2021 гг.);

• 2 этап – создание центра, запуск информационной

кампании, а также организационные, кадровые,

технологические вопросы (2021 г.);

• 3 этап – начало реализации проекта и функционирования

центра (2021 – 2022 гг.).



Основные мероприятия проекта

(Первый этап)
• Первый этап включает в себя следующие мероприятия: 

• Разработку проекта;

• Изучение необходимой документационной базы по данной теме;

• Создание инициативной группы для реализации данного
проекта;

• Определение основных мероприятий информационной компании
для продвижения идеи создания социологического отдела по
оптимизации социально-демографической ситуации в Иркутской
области;

• Подсчёт суммы, необходимой для реализации проекта;

• Согласование проекта на различных этапах, поиск поддержки в
экспертном и управленческом сообществе;

• Утверждение комплекса мероприятий.



Основные мероприятия проекта

(Второй этап)
• Второй этап предполагает под собой реализацию следующих

мероприятий:

• Поиск квалифицированных кадров, специалистов в области
программирования, экспертно-аналитической деятельности,
специалистов, экспертов в области социально-демографических
процессов в сфере здравоохранения;

• Поиск среди активных студентов волонтеров, которым было бы
интересно принимать участие в исследованиях социально-
демографических процессов в качестве интервьюеров для
формирования социального заказа населения региона или принятия
непосредственного участия в мониторинге развития социально-
демографической ситуации;

• Разработка плана основных мероприятий центра;

• Продвижение отдела (центра);

• Работа с местным телевидением по вопросу транслирования пресс-
конференций, интервью, сюжетов новостной информации, рекламы,
связанной с данным центром.



Основные мероприятия проекта

(Третий этап)
• Третий этап заключается в следующем:

• Формирование социальных заказов на проведение исследований
процессов оптимизации социально-демографической ситуации в
Иркутской области (по результатам опросов, заказы органов
власти или по решению инициативных групп);

• Активизация деятельности центра;

• Непосредственно создание моделей и программ оптимизации
социально-демографической ситуации в Иркутской области (хотя
бы на этапе проектирования);

• Образовательный (лекции по анализу процессов оптимизации
социально-демографической ситуации, мастер-классы по
социологическому анализу социально-демографических
процессов и состояния репродуктивного здоровья населения,
дискуссионные площадки по проблемам социально-
демографической ситуации и репродуктивного поведения).



Основные мероприятия проекта

(Четвертый этап)

• Четвертый этап заключается в:

• Подготовке отчетов, отражающих эффективность данного

проекта;

• Трансляции полученного опыта экспертному сообществу;

• Исследование социальной эффективности данного проекта

для населения России.



Правовое обеспечение проекта

• 1. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года» (с изменениями и дополнениями);

• 2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;

• 3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»;

• 4. Указ Президента РФ от 31 августа 2012 года № 1248 «О Совете при
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политики»;

• 5. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 3 апреля
2015г. № 677-мр «О мониторинге мероприятий по снижению смертности»;

• 6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 декабря 2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»;

• 7. Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013г. № 457-
пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы (с изменениями на 6 августа 2018 года)»;



Информационно-методическое сопровождение 

проекта

• Информационно-методическое сопровождение проекта включает в

себя методическое пособие, в котором содержится обзор успешных

проектов оптимизации социально-демографической ситуации,

информацию о социологическом отделе Центра по оптимизации

социально-демографической ситуации в Иркутской области; рекламные

объявления для привлечения внимания населения к социально-

демографическим проблемам и эффективности социологических

технологий в разрешении этих проблем.

• На заключительном этапе данного проекта в качестве итогового

документа будет создан аналитический отчет о проделанной работе,

будет оценена эффективность проделанной работы. Данные результаты

будут отражены на официальном сайте медицинского информационно-

аналитического центра Иркутской области, официальном портале

Агентства стратегических инициатив.



Ресурсное обеспечение проекта

• Для реализации данного проекта необходимы следующие

ресурсы:

• кадровые (специалисты в области программирования, интернет

– технологий, экспертов в области социальной демографии,

экспертно-аналитической деятельности, студенты-волонтеры);

• организационные (навыки и знания, культура организации);

• материально – технические (столы, стулья, шкафы,

компьютеры, система мультимедиа, раздаточный

информационный материал, доступ к сети Интернет, контактная

связь с аналогичными центрами);

• финансовые (поиск бюджетного финансирования, подписание

договоров).



Финансовое обеспечение проекта

• Предполагается, что материальная база проекта

будет сформирована на основе государственного,

регионального бюджета.



Научная новизна проекта

• Предпринята попытка разработки проекта по созданию
социологического отдела в медицинском информационно-
аналитическом центре Иркутской области по оптимизации
социально-демографической ситуации в Иркутской
области.

• Система выявления и учета индикаторов социальных
ожиданий позволит создавать именно практико-социально-
ориентированные проекты управленческих решений по
оптимизации социально-демографической ситуации,
приближенные к условиям социальной действительности.

• С помощью трансляции успешных практик проект сможет
приобрести популярность не только в регионе, но и на
территории России, но и за пределами РФ.



Механизм реализации проекта

• Организационно - экономический механизм реализации проекта в
общем случае включает: нормативные документы, на основе которых
осуществляется взаимодействие участников; обязательства,
принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных
действий по реализации проекта, гарантии таких обязательств и
санкции за их нарушение; условий финансирования; управление
реализацией проекта, обеспечивающее должную синхронизацию
деятельности отдельных участников, защиту интересов каждого из них
и своевременную корректировку их последующих действий в целях
успешного завершения проекта.

• Организационно-управленческий механизм управления реализацией
проекта будет осуществляться под руководством директора
медицинского информационно-аналитического центра Иркутской
области. Реализация проекта будет осуществлена на основе
нормативных документов, условий финансирования. Основной
механизм реализации проекта отражен выше.

•



№ Содержание мероприятия Дата проведения Исполнитель

1.

Пилотажное исследование для создания

проекта социологического отдела по

оптимизации социально-демографической

ситуации в Иркутской области

Сентябрь
Социологи, эксперты в области

социальной демографии, волонтеры

2.
Мониторинг социально-демографической

ситуации в Иркутской области
Октябрь - декабрь

Социологи, эксперты в области

социальной демографии, волонтеры

3.

Составление экспертно-аналитического отчета

о социально-демографической ситуации в

Иркутской области

Декабрь

Социологи, эксперты в области

социальной демографии, медицинские

статистики

4.

Транслирование средствами СМИ информации,

связанной с результатами анализа социально-

демографической ситуации в Иркутской

области

Декабрь PR-технологи

5.

Образовательный event (лекции по

краудфандингу, мастер-классы по

мультипликации, просмотры фильмов с

обсуждениями, лекция по SMM –

продвижению)

Январь

Социологи,

специалисты в области демографии,

медицинские статистики

6.

Исследования для выявления и учета

индикаторов социальных ожиданий в

решении «вечных» проблем социально-

демографического хармктера.

Раз в шесть месяцев Социологи

Примерный план мероприятий проекта  «Социологический отдел по оптимизации  

социально-демографической ситуации» на 2020-2022 гг.



Инвестиционный климат и риски

• Среди возможных рисков могут быть:

• отклонения в сроках реализации этапов проектирования;

• отсутствие автоматически гарантированного успеха проекта;

• связанные с социальными медиа (потеря контроля над
информацией);

• влияние управленческих кадров на принятие решений по
проекту;

• переориентация на конкретный, быстрый, яркий результат;

• отсутствие у государственного, регионального и муниципального
управления необходимых средств софинансирования;

• нежелание экспертного сообщества принять участие в запуске
проекта и дальнейшего консультирования;

• отсутствие адекватного кадрового состава для грамотной
разработки проекта;



Организационный план

Штаб проекта будет 
состоять из:

социологов
экспертов  в области 

социальной 
демографии

медицинских 
статистиков

юриста, финансового 
специалиста (для 

отслеживания 
движения денежных 

средств).

программистов



Социокультурная эффективность проекта

• Благодаря реализации подобного проекта

удастся очередной раз подчеркнуть

актуальность социально-демографических

проблем современного общества, поднять

интерес к отражению социально-

демографических проблем в общественном

мнении со стороны органов власти.



Имеющийся задел по реализации мероприятий

• В качестве имеющегося задела выступает исследование,

проведенное в рамках данного проекта, в котором граждане

Иркутской области выразили свое мнение по реализации

проекта по созданию социологического отдела (центра) по

оптимизации социально-демографической ситуации в

Иркутской области.

• Кроме этого, в качестве базы для подготовки проекта может

послужить мой интерес в дальнейшей разработке данного

проекта, но уже с участием экспертов, а также с учетом

полученных данных с помощью анкетирования населения

Иркутской области сформировать заказ для создания такого

центра.



Общая сумма проекта

• Общая сумма проекта составит 1 097 650 руб. 
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