Требования к подготовке и защите англоязычных проектов ВКР
Кафедра иностранных языков Департамента иностранных языков
В соответствии с образовательными стандартами подготовки бакалавров и специалистов НИУ
ВШЭ в результате освоения дисциплины «Academic Writing» от студентов кафедры требуется:
 подготовить сжатое письменное обоснование ВКР на английском языке с учетом
современных международных требований, предъявляемых к качеству подготовки
данных работ
 представить проект будущего исследования на защиту в устном виде членам кафедры.
Подготовка письменной части
Предлагаемый формат англоязычного проекта ВКР представляет собой адаптированный
вариант принятого в мировом сообществе формата для подготовки научной публикации IMRD
(Introduction, Methods, Results, Discussion). В основу разработки формата также положены
базовые требования к подготовке проектов научного исследования зарубежных вузов,
выявленные и уточненные нами в ходе анализа примеров работ данных вузов. Так, особый
акцент сделан на использовании студентами умений аргументации и развертывания мысли в
рамках принятой традиции деления научного текста на такие структурно-содержательные
блоки, как «Введение», «Обзор литературы», «Методология исследования» и «Планируемые
результаты», характерные для описываемого жанра работ. Ввиду распространённой проблемы
низкой степени аутентичности научного языка многих русскоязычных студентов
лингвистический компонент подготовки работы предполагает активное применение ими
высокочастотных аутентичных оборотов научной речи, отобранных нами из корпуса
международных научных публикаций, изданных в ведущих рецензируемых журналах для
социальных дисциплин.
Основные разделы работы включают в себя: Introduction (Введение), Literature Review (Обзор
литературы), Methods (Методология исследования) и Expected Outcomes (Планируемые
результаты). Общий объем работы составляет 2500-4000 слов, включая титульный лист,
список литературы, рисунки, таблицы и приложения. Рекомендуемый объем основных
разделов работы распределяется следующим образом: Introduction (400-600 слов), Literature
Review (700-1000), Methods (300-500), Expected Outcomes (300-400) (вместо раздела
Conclusion, типичного для научных публикаций). Вся работа, в особенности цитируемые в ней
источники, оформляется в соответствии с требованиями международного стандарта
цитирования APA (American Psychological Association).
Презентация и защита проекта
Презентация англоязычного проекта ВКР осуществляется на английском языке и предполагает
постановку студентами научной проблемы, краткий обзор литературы по проблеме
исследования, обоснование методов исследования и предварительную оценку теоретической и
практической значимости результатов будущего исследования с использованием адекватных
данному типу сообщения средств научного дискурса и взаимодействия с аудиторией.
Презентация проекта занимает до 8 минут и сопровождается использованием современных
средств наглядности (презентации, подготовленной на компьютере). После представления
проекта студентом начинается его критическое обсуждение, в ходе которого выступающий
должен в течение 2-3 минут лаконично и аргументированно ответить на вопросы
присутствующих.

Презентации будут заслушиваться комиссиями, состоящими из 2-х человек от кафедры
иностранных языков и одного представителя образовательной программы.
Формула расчета оценки
Оценка за подготовку и защиту англоязычного проекта ВКР будет складываться из оценки за
письменную часть и презентацию проекта в соотношении 50/ 50.

