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I. Общие положения  

1.1. Подготовка и защита проекта ВКР на английском языке - это неотъемлемая и 

обязательная  часть подготовки Выпускной квалификационной работы студентов НИУ 

ВШЭ, включающая в себя написание письменного проекта ВКР на английском языке 

(Project Proposal) и его последующую защиту. Основная цель подготовки письменного 

проекта ВКР и его защиты на английском языке заключается в проверке уровня языковой 

компетентности студента в выбранной профессиональной тематике, которая 

подразумевает способность применять полученные навыки для выражения своих мыслей 

и мнений в академическом письме и общении на иностранном языке, для оформления 

утверждений, предположений и аргументации в письменной и публичной речи, для 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

научным проблемам и, в целом, способность использовать язык в профессиональном 

общении и академическом письме.  

1.2. Проект ВКР на английском языке (Project Proposal) представляет собой краткое 

изложение общего замысла и основных параметров выпускной квалификационной 

работы, подготавливаемой студентами к концу четвертого курса в соответствии с 

правилами, установленными образовательной программой.   

1.3. Защита проекта ВКР на английском языке имеет статус внутреннего обязательного 

экзамена.  

II. Структура Project Proposal, порядок оформления Project Proposal   

2.1. Project Proposal включает в себя следующие элементы:   

 Заголовок (Title)   

 Аннотация (Abstract)   

 Введение (Introduction)   

 Основная часть (Main Part):  

 Обзор литературы (Literature Review)   

 Методы (Methods)   

 Предполагаемые или полученные результаты (Results Anticipated/Achieved)    

 Заключение (Conclusion)   

 Список источников (References)   

 Приложения (Appendices)   

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными составляющими 

работы. Приложения включаются в работу при необходимости по усмотрению автора.   



Титульный лист (Cover page) Project Proposal заполняется строго по правилам. 

Титульный лист является первой страницей работы, номер на нем не проставляется. На 

титульном листе указываются на английском языке:  

 наименование вуза, факультета, кафедры;  

 имя, фамилия, номер группы автора работы;  

 должность, ученая степень, фамилия, инициалы консультантов;  

 место и год написания/ 

Аннотация (Abstract) представляет собой краткое изложение работы с указанием:   

 цели исследования;   

 методов исследования и выборки;  

 предполагаемых результатов проведенного исследования.  

 Аннотация состоит из одного абзаца и располагается на первой странице 

непосредственно перед основным текстом, отделяется от него двумя пробелами. Слово 

«Abstract» в аннотации не пишется.   

В подразделах Introduction обосновывается актуальность выбранной темы (Background), 

определяются цель, задачи и гипотезы исследования (Problem Statement, Tasks and 

Hypotheses); раскрывается практическая значимость проводимого исследования и\или 

научная новизна решаемых задач (Professional Significance); определяется 

рассматриваемый круг вопросов (Delimitations of the Study); при необходимости даются 

определения ключевых терминов (Definitions of Key Terms) с обязательным указанием 

источников.   

Основная часть Project Proposal состоит из трех частей (заголовок Main Body не 

пишется, заголовки Literature Review, Methods, Results Anticipated пишутся на отдельной 

строке без точки) и включает в себя анализ литературных источников, обоснование 

выбора методов и описание предполагаемых результатов. Анализ литературы (Literature 

Review) раскрывает состояние исследуемой проблемы в определенной области научных 

знаний с обоснованием направления исследования. Текст должен носить аналитический 

характер. Внутритекстовые сноски оформляются в соответствии с требованиями АРА 

(фамилия автора, год).  Раздел Методы (Methods) включает в себя краткое описание 

методов исследования с обоснованием их выбора, рекомендуемого объема. Раздел 

(Предполагаемые) Результаты (Results Anticipated \ Achieved) содержит описание 

(предполагаемых) результатов исследования. Формулировка результатов должна 

коррелировать с поставленными задачами и выбранными методами.   



Заключение Project Proposal (Conclusion) представляет собой последовательное 

изложение полученных итогов, их соотношение с целью, задачами и практической 

значимостью, поставленными и сформулированными во введении.   

Список используемой литературы (References) представляет собой список 

использованных в работе источников, который  формируется исходя из рекомендаций 

научного руководителя. В него могут входить статьи, монографии, книги, ссылки на 

электронные ресурсы, справочная литература и пр. В списке должно быть не менее 5 

источников, минимум 3 из которых должны быть англоязычными. На все источники 

должны иметься ссылки в основной части работы.   

Приложения (Appendices)  – имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но 

является необходимой для более полного освещения темы. В приложение выносятся 

материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи. В 

приложении могут размещаться таблицы, графики, формулы, более полно раскрывающие 

отдельные аспекты работы. Недопустим перенос в приложение информации, без которой 

понимание основной части становится затруднено.   

2.2. Объем Project Proposal на английском языке составляет строго 2000-2500 слов (в 

статистике Word). Заданные требования нацелены на проверку умений студента выделить 

наиболее информативно ценные идеи, а также умения краткого изложения информации, 

что в большой степени зависит от знаний аутентичных словосочетаний, идиоматических 

выражений и соответствующей терминологии по теме. При подсчете слов учитывается 

количество слов в основных частях работы, т.е. количество слов во введении, основной 

части и заключении. Аннотация и список использованных источников при подсчете слов 

не учитываются. В конце работы необходимо указать количество слов (например, Word 

Count 2140).   

2.3. Требования по оформлению Project Proposal:  

 Титульный лист (см. Приложение 1). На титульном  листе Project Proposal должна 

быть проставлена и подтверждена подписью руководителя ВКР оценка за  Project 

Proposal по десятибалльной шкале;  

 Тестовое оформление Project Proposal должно производиться в соответствии с 

требованиями стиля APA: 

http://flash1r.apa.org/apastyle/basicshtml5/index.html?_ga=2.165605687.927441658.154 

3821686-1181420793.1542959559   



 Оформление заголовков и подзаголовков: Заголовки основных частей работы 

(Introduction, Literature Review, Methods, Results Anticipated \ Achieved, Conclusion) 

пишутся на отдельной строке без точки и нумерации.  Все слова заголовка, кроме 

артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв. Подзаголовки части 

Introduction (Background, Problem Statement, Delimitations of the Study, Professional 

Significance, Definitions of Key Terms) пишутся в строку, выделяются жирным 

шрифтом и отделяются от основного текста точкой. Все слова подзаголовка, кроме 

артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв;  

 Оформление текста Project Proposal: шрифт Times New Roman, размер 14; 

межстрочный интервал - 1,5 интервал; Выравнивание – левое, отступ в начале 

страницы (красная строка) – 5 единиц (1.2 дюйма). Поля со всех сторон должны 

быть равны 2,5 см. Нумерация страниц начинается с титульного листа, однако на 

самом титульном листе не проставляется;  

 Оформление цитат: При цитировании в работе используются внутритекстовые       

ссылки, сноски не допускаются. При ссылке на определенную работу обязательно 

должна быть указана фамилия автора и год издания работы, в случае прямого 

цитирования – также указываются страницы. Прямому цитированию 

предпочитается переформулирование.  

 Оформление библиографического списка: Данные источника оформляются 

следующим образом:  

Фамилия автора, инициал. (год публикации). Название работы: подзаголовок (если 

имеется) также начинается с заглавной буквы. Место издания: название издательства.  

Источники перечисляются в алфавитном порядке: первая строка данных источника 

начинается слева, без отступа, а все последующие строки – с отступом.  

Названия книг и журналов выделяются курсивом, прописные буквы используются лишь 

для начальных слов заглавия, имен собственных и сокращений.  

При включении в список источников более чем одной работы одного автора, работы 

приводятся в порядке года их издания.  

При отсутствии автора, работа приводится в списке по алфавиту в соответствии с 

названием, а в тексте при цитировании указывается сокращенное название работы.  

III. Порядок защиты концепции выпускной квалификационной работы на 

английском языке  

3.1. Защита проекта проходит в виде презентации и последующего обсуждения. Защита 

проекта и его последующее обсуждение проводятся на английском языке.  



3.2. Оценивание проводится комиссией, состоящей из трех человек: председателя и двух 

членов комиссии. Председатель и один из членов комиссии являются сотрудниками  

факультета химии. Третий член комиссии является преподавателем департамента 

иностранных языков. Составы комиссий утверждаются академическим руководителем ОП 

«Химия».  

3.3. Проведение студентом презентации своего проекта предполагает изложение 

основного содержания проекта (с опорой на слайды и/или раздаточный материал) 

продолжительностью 6-10 минут. В презентации излагаются следующие элементы 

выпускной квалификационной работы: степень разработанности и актуальность темы, 

цель, задачи и гипотезы, методология и методы, полученные на момент публичной 

защиты результаты. Содержание презентации должно соответствовать теме исследования. 

После завершения доклада члены комиссии задают студенту вопросы, непосредственно 

связанные с проблематикой Project Proposal. В ходе обсуждения студент демонстрирует 

понимание вопросов, умение правильно и четко ответить на них, что предполагает не 

только знание самого материала, но и умение оперировать  данными, полученными в ходе 

проведѐнного исследования. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

текстом Project Proposal.  

3.4. Комиссия оценивает презентацию студента и ответы на заданные вопросы по 

десятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется комиссией на основе 

трех оценок:  

 оценка за текст проекта;  

 оценка за презентацию;   

 оценка за ответы на вопросы на защите Project Proposal.  

3.5. Оценка за защиту проекта является среднеарифметическим оценок членов комиссии и  

складывается из оценки за устную презентацию (50%) и оценки за ответы на вопросы 

членов комиссии (50%). При выставлении итоговой оценки оценка за письменный текст  

Project Proposal и устную защиту учитывается также в соотношении 50:50. Таким образом, 

итоговая оценка за защиту концепции ВКР на английском языке рассчитывается по  

формуле:  

О итоговая= 0, 5 * ОProject Proposal + 0,5*О устная защита,   

где О Project Proposal = 0,5*O PP Literature Review + 0,5* O remaining part of PP   

О устная защита = 0, 5 * О Oral Presentation + 0,5*О Q&A Session  

 



3.6. В случае неудовлетворительной оценки или  неявки на  экзамен по неуважительной 

причине у студента возникает академическая  задолженность. Студент не допускается к 

защите ВКР до ликвидации академической задолженности. Для студентов, пропустивших 

экзамен по уважительной причине, назначается дополнительный день  защит, но не 

позднее 15 апреля.  

3.7. Апелляции студентов на процедуру защит  Project Proposal подаются академическому 

руководителю ОП «Химия». Их рассмотрение происходит в соответствии с внутренними 

нормативными актами НИУ ВШЭ.  

3.8. Основные этапы подготовки и защиты Project Proposal:  

 не позднее 15 февраля: cтуденты, которые изучают дисциплину «Академическое 

письмо на английском языке»,  направляют тексты Project Proposal для оценивания 

преподавателям, ведущим курс «Академического письма». Полученная ими оценка 

учитывается при расчете итоговой оценки за курс «Академического письма».  

 не позднее 28 февраля: все студенты проверяют тексты проекта Project Proposal на 

антиплагиат.  

 не позднее 1 марта: все студенты направляют тексты Project Proposal, 

предварительно прошедшие проверку на антиплагиат,  своим руководителям ВКР 

для оценивания. При выставлении оценки руководители  учитывают как качество 

академического текста (полнота обзора литературы, четко сформулированные цели 

и задачи исследования и т.д.), так и качество  английского языка, на котором они 

написаны. На титульных листах выполненных проектов должны быть проставлены 

оценки по десятибалльной шкале, подтвержденные подписью руководителя ВКР. 

Титульный лист обязательно должен быть предоставлен членам комиссии в день 

проведения защиты.  

 13-20 марта: проведение  защиты проектов в соответствии с графиком защит.  

  

  

  

  

  

  



Приложение 1.   
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