
ЕГЭ для взрослых
социально-

образовательный 

проект ИГНиСТ КГУ

Руководитель проекта:

доцент кафедры 

отечественной 

филологии

Якимов А.Е.



Цель, результат, 

команда проекта

Цель: Создание на базе КГУ площадки для подготовки

взрослых граждан, желающих сдать экзамен в форме

ЕГЭ, внутренний экзамен в магистратуру или

подготовиться к прохождению квалификационных

испытаний на основе ЕФОМ.

Результат (основной): Увеличение в два раза

количества поступивших на программы КГУ (бакалавриат,

магистратура) лиц старшего возраста.

Команда проекта: Якимов А.Е., Панкратова О.Б., Котлов

А.К., Третьякова И.Ю., Романова А.Н., Павлова А.Э.,

Майорова Н.С., Осипова. Т.Г., Денисова Т.М.

Курируюшщий проректор: Смирнов В.А., проректор по

стратегическим коммуникациям



Оценка результатов проекта

1. Организация 
взаимодействия 

для 
синхронизации 
и координации 

работы по 
проекту, для 
привлечения 
абитуриентов 

старших 
возрастов к 
сдаче ЕГЭ 

(департамент, 
управления 
образования 
Костромы, 
районов 

области, РЦ ОКО 
«Эксперт», 

школы и др.)

2. Организация 
рекламно-

разъяснительной 
кампании для 
абитуриентов 

старших возрастов 
по сдаче ЕГЭ, для 

обучения на 
подготовительных 

курсах по 
подготовке к ЕГЭ 

(разработка 
рекламной 
продукции, 

выступления в 
СМИ, сайты, 

социальные сети, 
печатная реклама, 

очные встречи, 
концерты).

3. Организация 
подготовительных 

курсов (очных –
платных, 

дистанционных –
возможно, бесплатных) 

для абитуриентов 
старших возрастов 

(дистанционных – для 
абитуриентов, 

проживающих в районах 
области, в других 
областях РФ; для 

жителей Костромы –
очных) (ресурс 

регистрации участников 
проекта, очные курсы, 

бесплатные 
консультации).

4.«Ведение» 
потенциального 

абитуриента 
вплоть до 

выхода приказа 
о зачислении. 
(в активной 

фазе)

5. Генерирование 
мультипликативно

го эффекта от 
реализации 
проекта: за 
родителями 
учиться в вуз 

должны активнее 
пойти их дети. 

(включение в поле 
деятельности 

проекта «Школ 
юных», 

программы 
«Гимнасий 

университета»).



Показатели результативности 

проекта

Наименование показателя Начало

проекта
Июнь 2019

Количество поступивших на программы КГУ

(бакалавриат, магистратура) лиц старшего возраста.

К сентябрю - в 2 раза.

Количество привлечённых лиц старшего возраста к

сдаче ЕГЭ, для обучения на подготовительных курсах по

подготовке к ЕГЭ, к экзаменам в магистратуру и пр.

0 Создание базы абитуриентов

проекта. Более 150 человек.

Подготовительные курсы, консультации к ЕГЭ для

лиц старшего возраста (количество).
0 Персональная работа с

каждым потенциальным

абитуриентом (150 чел.)

Набор на три программы

курсов; 6 бесплатных

консультаций к ЕГЭ.

Количество потенциальных абитуриентов для

«ведения» вплоть до выхода приказа о зачислении
0 По данным базы: 100 -110

чел.

Количество акций, направленных на развитие

позитивного имиджа и бренда вуза.
0 Сюжеты в СМИ – 7; публичные

акции – 3; собрания – более 10;

ресурс регистрации – 1.



Вклад в результат каждого из участников команды

Якимов А.Е., доцент каф. отеч. филолог. 50 %

Панкратова О.Б., директор ИГНиСТ. 15 %

Третьякова И.Ю., проф. каф. отеч. филол. 5%

Котлов А.К., зав. каф .отеч. филологии 10%

Павлова А.Э., доц. каф. отеч. филол. 5%

Романова А.Н., доц. каф. отеч. филол. 5%

Майорова Н.С., доц. каф. истории 5%

Осипова Т.Г., доц. каф. истории 3%

Денисова Т.М., доц. каф. романо-германских языков 2%



Перспективы 

развития проекта
Задачи второго года реализации проекта:

1.С сентября 2019 года усиление рекламно-разъяснительной кампании по

привлечению в проект, по координации работы с отделами образования,

школами, структурами КГУ и др.

2. Организация долгосрочных курсов по подготовке к ЕГЭ, к поступлению в

магистратуру с октября-ноября по май учебного года. Совершенствование

регистрационного ресурса проекта.

3.Реализация различных дистанционных программ подготовки, организация

интернет- трансляций мероприятий, проводимых в вузе (необходим ресурс для

интерактивных акций в Сети: учебных вебинаров, лекций, индивидуальных

занятий, мастер-классов; научных, практических, методических конференций с

онлайн обратной связью).

4.Запуск пилотной программы подготовки учителей-предметников к

прохождению квалификационных испытаний на основе ЕФОМ.

5.Усиление культурно-образовательной и общественно-просветительской

составляющей проекта для костромичей среднего и старшего возраста (акции

формата «Тотальный диктант», публичные лекции, дебаты, концерты, круглые

столы). Наработка компетенций к организации в КГУ «Серебряного

университета».



Проект КГУ-сТРИ-Д (студия рекламы, 
информации, дизайна)

Цель: Создание на базе университета Студии, способной разработать 
региональные мероприятия, сувенирную, информационную продукцию, 
популяризирующей деятельность КГУ, а также отдельных дизайн-проектов по 
запросам внешних заказчиков.
Результат: организация  региональных мероприятий, дизайн-разработки и их 
реализация в виде печатной и пр. вида продукции по инициативе 
администрации или органов самоуправления вуза и запросам внешнего 
заказчика.

Команда:
Белякова Елена Николаевна, руководитель проекта
Домахина Надежда Михайловна, руководство направлением дизайн
Васильева Маргарита Александровна, руководство ресурсным информационным центром
Павлова Алла Эдуардовна, разработчик информационных концепций
Колодий Любовь Павловна, организатор обучения студентов в графических редакторах
Елманов Виктор Сергеевич, Хехнёва Елена Сергеевна, организаторы обучения студентов фотографии, 
видеосъёмке, видеомонтажу и работа со студентами по выполнению конкретных заказов
Куратор  от  ректората: Тарасов Р.В.



Ожидаемый результат первых трёх 
месяцев

Создание команды и предъявление первого пакета предложений по 
созданию информационного и/или дизайнерского продукта с 
перспективой его осуществления.



Полученные результаты:

За время работы проекта была оказана методическая поддержка и 
информационное

сопровождение следующих мероприятий областного значения:



Проект КГУ-сТРИ-Д (студия 
рекламы, информации, дизайна)

За время работы 
проекта были 

завершены 
следующие дизайн-

проекты:

• - разработаны варианты дизайна макетов студенческого 
календаря

• - разработан фирменный стиль для участников 
студенческого проекта «Образ места»

• - разработан дизайн информационных стендов для 
абитуриентов (фойе гл. корпуса)

За время работы 
проекта была 
начата работа:

• - над созданием видеозарисовок п. Парфенево (в 
перспективе – фильм к юбилею посёлка.

• -над созданием фирменного стиля праздника 
«Парфеньевский гриб»



ПРОЕКТ

ЭкспертИс: лаборатория экспертных исследований

Срок реализации проекта: 3 года

Автор проекта – Ахунзянова Фарида Тагировна, канд.культурологии,

доцент кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ

Куратор проекта – Смирнов Владимир Алексеевич, д.социол.н.,

проректор по стратегическим коммуникациям КГУ

Команда проекта – в процессе комплектования

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КГУ В КАЧЕСТВЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКСПЕРТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ЦЕНТРА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА



Следственное управление СК России по Костромской области,

Следственное управление СК России по Ярославской 
области, 

ЦПЭ УМВД России по Костромской области, 

Прокуратура г. Костромы и Костромской области,

Суды г. Костромы и  Костромской области, 
Управление по расследованию преступлений, связанных с 
применением запрещенных средств и методов ведения войны 
Главного следственного управления Следственного комитета 
РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУГ ЗАКАЗЧИКОВ

Также среди заказчиков присутствуют районные отделы СК России по Костромской
области, службы судебных приставов по Костромской области и частные лица, в том
числе представители Коллегии адвокатов «Московская городская юридическая
консультация» (Москва) и адвокатской конторы «Макаров и партнеры» (Кострома).



Наименование показателя Значение на 

момент начала 

реализации 

проекта

Текущее 

значение 

(на 01.06.19)

1. Выстраивание 

системы экспертно-

коммуникационного 

взаимодействия 

внутри и вне КГУ.

1.1. Определение 

круга заказчиков. 

В процессе комплектования

1.2. Заказы на 

экспертные услуги, 

шт.

3 12

1.3. Формирование 

экспертного 

сообщества вуза, чел.

4 7

2. Разработка научно-

методических 

материалов

2.1. Разработка 

учебных курсов, 

модули

0 3

2.2. Публикации, шт. 3 5

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА*

*Пояснения показателей и их значений в слайдах-приложениях



Расширен круг заказчиков, 
получены и выполнены заказы 

на 12 экспертных 
исследований, одно из 

которых носило комплексный 
характер (лингво-

психологическая судебная 
экспертиза по постановлению 

старшего следователя по 
особо важным делам первого 

следственного отдела 
управления по расследованию 

преступлений, связанных с 
применением запрещенных 
средств и методов ведения 

войны, Главного СУ СК РФ, г. 
Москва), 

Положено начало 
формированию пула 
экспертов вуза. Ряд 

исследований впервые 
выполнялся в рамках 

сотрудничества экспертов 
КГУ и показало саму 

возможность и 
плодотворность такого 

сотрудничества.

Сформулировано 
коммерческое 
предложение, 
обозначены 

стоимостные 
пределы 

экспертных работ.

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ

РЕЗУЛЬТАТОВ



Дирекция ИГНиСТ в 
реализации проекта

- мотивация; 

- помощь в 
комплектовании 
команды проекта

РОЛЬ И МЕСТО ДИРЕКЦИИ ИНСТИТУТА 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТА

1. Справочник «Экспертиза в 
Костроме» с перечислением 

экспертов, с указанием 
направлений экспертной 

деятельности в различных 
областях в соответствии с их 

квалификацией.

2. Сетевой ресурс 
«ЭкспертИс» в целях 

интеграции экспертов в 
единое информационное 

пространство 
экспертного 
партнерства

3. Круглые столы с 
привлечением 

экспертов вуза и 
представителей 
правовой сферы 

деятельности

4. Методические 
семинары для 

экспертов с 
привлечением внешних 

специалистов

5. Презентация возможностей 
КГУ как регионального 

экспертно-исследовательского 
центра СМИ, в интернет-

пространстве

6. Публикации в 
реферируемых 

журналах

7. Разработка методических 
рекомендаций по судебной 
экспертизе  и другим видам 

экспертиз, элективных 
курсов и образовательных 

модулей.



К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ПРИВЛЕЧЕНЫ НОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ,

ЧТО ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ:

Самохвалова А.Г., директор ИПП, проф., д. психолог. н. – эксперт по

вопросам психологии;

Тихомирова Е.В., доцент, канд. психолог. н. – эксперт по вопросам

психологии;

Турыгин А.А., доцент, канд. ист. н. – эксперт по вопросам истории;

Зайцев А.В., проф., д. политол. н. – эксперт по вопросам политологии;

Караваева В.А., доцент, канд. философ. н. – эксперт по вопросам социологии;

Смурова О.В., проф., д. ист. н. – специалист по культурологической

экспертизе.

Соловьев А.А., проф., д. ист. н. – специалист по религиоведческой

экспертизе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЭКСПЕРТНОЕ 

СООБЩЕСТВО ВУЗА



1.1. РАЗРАБОТАНО И ПРЕДЛОЖЕНО ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ТРИ УЧЕБНЫХ (ЭЛЕКТИВНЫХ) КУРСА, ВКЛЮЧАЯ РПД И ФОС:

• для студентов направления подготовки «Юриспруденция» – «Основы судебной 
экспертизы»; 

• для магистров направления подготовки «Юриспруденция» – «Теория и практика 
судебной экспертизы»; 

•для студентов направления подготовки «Журналистика» – «Лингвистическая 
безопасность современного медиатекста».

1.2. ПОДГОТОВЛЕНЫ И ОТПРАВЛЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ 
РИНЦ 2 СТАТЬИ: 

• «К вопросу о лингво-культурологической экспертизе рекламного текста»

• «Культурологическая экспертиза информационных материалов, связанных с 
рекламой и пропагандой наркотических веществ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ


