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Порядок организации проектной деятельности 

магистерской программы «Население и развитие» направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

    1.1 Настоящие Правила составлены в соответствии с пунктом 3.1 Положения «О 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ 

ВШЭ» (утверждено Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол № 7 от 24.06.2016 к 

приказу НИУ ВШЭ от 05.09.2016 № 6.18.1-01/0909-02) 

   1.2 Настоящий Порядок дополняет требования по Порядку организации 

проектной деятельности (далее – ПД) студентов образовательной программы 

«Население и развитие» (далее – Программа), в части, не урегулированной 

специально «Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов НИУ ВШЭ». 

  1.3 При поступлении на Программу студенты в обязательном порядке знакомятся 

с «Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов НИУ ВШЭ» и настоящим Порядком организации проектной 

деятельности обучающихся на образовательной программе «Население и 

развитие». 

   2. Определение проектной деятельности (ПД). Проектная деятельность 

студентов Программы ориентирована на использование знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, для постановки и решения практических задач, 

которые могут носить как академический, так и прикладной характер.  ПД может 

быть коллективной или индивидуальной. Организационно ПД может быть: 

 институционализированной, т.е. в форме участия студентов Программы в 

проектной деятельности научно-исследовательских, научно-учебных и 

проектно-учебных организаций в качестве стажеров-исследователей или 

участников; 

 неинституционализированной, т.е. в форме реализации студентами 

независимых проектов, круг которых может быть очень широк, но обязан 

быть связан с профессиональной спецификой Программы. 
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   2.1 Инициирование ПД студентов. ПД студентов инициируется Программой, 

иными организациями или самими студентами.   Проекты, инициируемые 

Программой, могут быть обязательными или факультативными. Программа 

предлагает студенту участие в ПД и предоставляет информацию о существенных 

параметрах проекта, на основании которых студент принимает решение об участии 

в тех или иных программах.  Студенты Программы могут участвовать в проектах, 

инициированных иными организациями, являющимися как подразделениями НИУ 

ВШЭ, так и внешними организациями. Студенты могут участвовать в проектах, 

размещаемых на Ярмарке проектов НИУ ВШЭ. Также студенты имеют право 

выступить с индивидуальной или коллективной инициативой ПД. Во всех этих 

случаях требуется обязательное одобрение ПД студента и утверждение программы 

ПД студента Программой.  

Студенты подают в Учебный Офис на рассмотрение Программой следующие 

документы: 

1. Заявление об участии в проектной деятельности; 

2. Программу ПД, включающую: 

1) Название проекта; 

2) Подробное описание проекта; 

3) Планирующиеся сроки реализации проекта; 

4) Ожидаемые результаты проекта; 

5) Описание роли студента в проекте (для коллективного проекта – роли 

каждого участвующего студента); 

6) Предлагаемая форма отчетности студента по участию в проекте (для 

коллективного проекта – формы отчетности каждого участвующего 

студента); 

7) Ожидаемые трудозатраты студента в зачетных единицах (для 

коллективного проекта – трудозатраты каждого участвующего студента). 

Мотивированное решение о соответствии предлагаемой студентом ПД 

профессиональной специфике Программы, одобрении участия студента в ПД и 

утверждении программы ПД студента принимается Академическим руководителем 

Программы или уполномоченным коллективным органом Программы и может 

быть следующим: 

1. Утвердить программу ПД студента 

2. Утвердить в случае внесения студентом изменений в программу ПД 

3. Отказать в утверждении программы ПД студента 
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  2.2 Реализация программы ПД студентом. Ответственность за полноту 

выполнения программы ПД лежит на студентах, участвующих в ПД. В рамках ПД 

студенты могут консультироваться со своими научными руководителями, с 

профессорско-преподавательским составом Программы, но в их круг обязанностей 

не входит организация ПД студентов или управление проектами, инициаторами 

которых они не являются. Также студенты могут консультироваться с другими 

экспертами по тематике проекта. Кураторами ПД студентов являются 

преподаватели, назначенные Академическим руководителем программы 

«Население и развитие». Студенты отчитываются перед своими кураторами о 

реализации программы ПД не реже одного раза в месяц. В случае возникновения 

сложностей в ходе реализации программы ПД студент консультируется с научным 

руководителем по возможным способам решения таких проблем. В случае 

возникновения форс-мажора с реализацией программы ПД студента его научный 

руководитель информирует Учебный Офис и руководство Программы об их 

причинах и последствиях, а также предлагает возможные варианты их решения. В 

таком случае руководство Программы по согласованию со студентом может внести 

изменения в программу ПД студента, чтобы обеспечить возможность успешного 

выполнения ПД студентом. 

   2.3 Защита проекта и оценивание результатов ПД студентов. Оценивание ПД 

студентов проводится в форме защиты студентами результатов проекта перед 

комиссией, состоящей из преподавателей Программы. Защита проводится 

публично не позднее зачетной недели отчетного периода в соответствии с 

графиком учебного процесса НИУ ВШЭ. Для студентов второго года обучения 

защита проводится не позднее сроков окончания теоретического обучения по 

Программе. Защита проекта включает: выступление студентов, участвовавших в 

проекте; сессию вопросов и ответов по проекту; публичное обсуждение 

результатов проекта. Оценивание проектной деятельности студентов Программы 

осуществляется коллегиально по итогам закрытого обсуждения членами комиссии.  

Основными критериями оценивания являются степень выполнения Программы 

проекта, значимость результатов и фактический вклад студента в результаты 

проекта. 

В случае успешной защиты ПД студенты получают удовлетворительную оценку и 

выше, а также им засчитывается предусмотренное утвержденной программой ПД 

количество зачетных единиц. В противном случае выставляется 

неудовлетворительная оценка, и образуется академическая задолженность, 

которую студент обязан компенсировать в соответствии с правилами НИУ ВШЭ. 


