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Настоящие правила по подготовке и защите исследовательского проекта 

(Project Proposal) выпускных квалификационных работ (далее — Правила) 

разработаны на основании Концепции развития иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ 

ВШЭ, обучающихся по программам бакалавриата в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденной 

Ученым советом НИУ ВШЭ протоколом № 06 от 26.05.2017 года, и 

регламентируют процедуру подготовки и проверки Project Proposal. 

 

§ 1. Общие требования к выполнению Project Proposal. 

 

1.1. Project Proposal (далее также – Проект) носит самостоятельный 

характер и выполняется студентом индивидуально. 

1.2. Проект представляет собой аннотацию будущего исследования, в 

которой указывается структура последнего, формулируются основные 

исследовательские предпосылки автора, проблематика исследования, 

методологическая база и гипотезы, выдвинутые автором, либо основные 

выводы. 

1.3. Проект выполняется и представляется для оценки в письменном 

виде на английском языке. 

 

§ 2. Требования к содержанию и структуре выполнению Project 

Proposal. 

 

2.1. Проект должен отражать основное содержание ВКР. Тема Проекта 

соответствует теме ВКР на русском языке. При оценке Проекта принимается 

во внимание логичность изложения (наличие в тексте тезиса, аргументов и 

вывода, движение мысли от общего к частному) и связность текста как на 

лексическом, так и на синтаксическом уровне.   

2.2. Проект должен включать в себя аннотацию, введение, критический 

обзор литературы, описание методов исследования, описание предполагаемых 

результатов исследования, заключительную аналитическую часть, 

библиографию. 

2.3. Структурно проект состоит из следующих элементов: 

 название (Title); 

 аннотация (Abstract) – не более 100 слов; 

 введение (Introduction) с указанием актуальности, новизны, 

гипотезы и задач работы – не более 800 слов; 

 обзор литературы и нормативных актов (Preliminary Literature 

Review) – не более 500 слов; 

 методология исследования (Proposed Research Methodology) – не 

более 400 слов; 

 предполагаемые результаты исследования (Expected\Preliminary 

Findings) – не более 500 слов; 
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 заключение (Conclusion), в котором необходимо сформулировать, 

в какой степени проделанная работа позволила (позволит) 

подтвердить\опровергнуть гипотезу исследования и наметить 

перспективы дальнейшей работы – не более 500 слов; 

 библиография (References). 

 

2.4. Страницы Проекта должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией. Титульный лист является первой страницей. Нумерация не 

ставится на титульном листе. Номера страниц указываются в правом нижнем 

углу. Поля: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman. Размер шрифта - 12. Расстояние между строчками – 1,5 

интервала. Титульный лист оформлен по образцу (Приложение 1 к настоящим 

Правилам). Библиография оформлена в соответствии со стилем APA. 

2.5. Материал желательно излагать в настоящем времени. В Проекте не 

допускается использование разговорной и неформальной лексики, 

сокращений. На лексическом уровне рекомендуется использование 

специальных терминов и устойчивых сочетаний, характерных для английской 

академической речи.  

 

§ 3. Порядок и сроки представления Project Proposal. 

 

3.1. Проект представляется путём размещения студентом Проекта в 

системе LMS НИУ ВШЭ. Файл должен быть в текстовом формате (*.doc, 

*.docх, *.rtf,) либо в формате *.pdf, полученном при сохранении файла в 

текстовом редакторе. 

3.2. В случае, если Проект не загружен (не полностью загружен) в 

систему LMS до 23 ч. 59 мин. 59 сек. последнего дня сдачи, он считается 

несданным, а студент имеющим академическую задолженность. Проверка и 

проставление оценок за Проект, сданный позже указанного срока, не 

допускается. 

3.3. Последний день сдачи Проекта устанавливается распоряжением 

академического руководителя соответствующей образовательной программы 

юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и доводится до 

сведения студентов путем размещения в системе LMS проекта «Подготовка и 

защита исследовательского проекта (Project Proposal) выпускной 

квалификационной работы». 

 

§ 4. Критерии и порядок оценивания Project Proposal. 

 

4.1. Проект оценивается научным руководителем ВКР. 

4.2. Критерии оценки (итоговый максимальный балл 10): 

 
 3 2 1 0 
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Выполнение 

коммуникат

ивной 

задачи 

(содержание, 

форма, 

стилевое 

оформление) 

Работа полностью 

отвечает требования, 

предъявляемым к 

исследовательским 

проектам (Project 

Proposal). Понятно, 

чем вызвана 

актуальность 

исследования, чему 

оно будет посвящено, 

как оно будет 

проводиться, какие 

результаты 

предполагается 

получить. 

Соблюдается 

научный стиль 

изложения. 

Работа в целом 

отвечает требования, 

предъявляемым к 

исследовательским 

проектам. В целом 

понятно, чему будет 

посвящено 

предстоящее 

исследование, как 

оно будет 

проводиться, какие 

результаты 

предполагается 

получить. В 

основном 

соблюдается 

научный стиль 

изложения. 

Работа частично 

отвечает 

требования, 

предъявляемым к 

исследовательским 

проектам. Не всегда 

понятно, чему будет 

посвящено 

предстоящее 

исследование, как 

оно будет 

проводиться, какие 

результаты 

предполагается 

получить. Имеют 

место частые 

стилистические 

нарушения. 

Работа не 

отвечает 

требования, 

предъявляемы

м к 

исследователь

ским 

проектам. Не 

понятно, чему 

будет 

посвящено 

предстоящее 

исследование, 

как оно будет 

проводиться, 

какие 

результаты 

предполагаетс

я получить. Не 

соблюдается 

научный 

стиль 

изложения. 

Организаци

я текста 

(логика и 

структура) 

 Структура работы 

полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Студент использует 

языковые средства, 

обеспечивающие 

композиционную 

стройность и 

связность текста. 

Прослеживается 

четкая взаимосвязь 

«цель-методы-

результат». Текст 

логично разделен на 

абзацы. 

Имеются отдельные 

отклонения от 

плана в структуре 

исследовательского 

проекта. Имеют 

место отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логической 

связи. Не всегда 

прослеживается 

четкая взаимосвязь 

«цель-методы-

результат». Деление 

на абзацы не всегда 

логично. 

Рекомендуема

я структура 

исследователь

ского проекта 

не 

соблюдается. 

Отсутствует 

логика в 

изложении, 

имеются 

множественн

ые ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи. 

Деление на 

абзацы 

нелогично/ 

отсутствует. 

Языковое 

оформление 

(лексика, 

грамматика, 

Богатое лексико-

грамматическое 

оформление 

исследовательского 

проекта полностью 

Студент 

демонстрирует 

достаточно высокий 

уровень владения 

языковыми 

Лексико-

грамматический 

запас ограничен и 

не позволяет в 

полной мере решить 

Имеют место 

многочисленн

ые 

лексические, 

грамматическ
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орфография, 

пунктуация) 

соответствует 

поставленной задаче. 

Соблюдаются нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Допускаются лишь 

отдельные опечатки, 

не влекущие за собой 

нарушение лексико-

грамматической и 

смысловой 

целостности текста. 

Термины 

используются 

корректно. 

средствами, в тексте 

встречаются 

единичные лексико-

грамматические 

ошибки, не 

искажающие смысл 

высказывания. 

Профессиональная 

терминология в 

целом используется 

корректно, но могут 

быть единичные 

случаи подмены 

терминов. В целом 

соблюдаются нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

поставленную 

задачу, имеются 

многочисленные 

нарушения в 

использовании 

лексики и 

грамматики, 

профессиональной 

терминологии. 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки затрудняют 

понимание текста. 

ие, 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые ошибки, 

затрудняющи

е понимание 

текста. Много 

грубых 

ошибок в 

использовани

и 

профессионал

ьной 

терминологии

. 

Техническое 

оформление 

текста 

 Техническое 

оформление работы 

полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Имеют место 

немногочисленные 

отклонения (не 

более 3) от 

предъявляемых 

требований к 

оформлению 

исследовательского 

проекта. 

Имеют место 

многочисленн

ые отклонения 

(более 3) от 

предъявляемы

х требований 

к оформлению 

исследователь

ского проекта. 

 

 

4.3. Итоговая оценка за Проект должна быть поставлена не позднее 

даты, установленной распоряжением академического руководителя 

соответствующей образовательной программы юридического факультета 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

4.4. Студент, включивший в свой индивидуальный учебный план 

дисциплину «Академическое письмо на английском языке» и получивший 

положительную результирующую оценку по дисциплине до даты сдачи Project 

Proposal имеет право не размещать Проект в системе LMS. В этом случае 

положительная оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском 

языке» перезачитывается в качестве оценки за Проект. 
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Приложение 1 

 

 

 

Образец оформления титульного листа 
 

 

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

 

DEPARTMENT  

CHAIR  

 

 

 

 

 

PROJECT PROPOSAL 

 

 

TOPIC  

 

 

 

Name Surname, group 

Advisor: 

Name Surname, Title 

 

 

CITY 

Date 

 

 

 


