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Утверждено 
Академическим советом ОП «Коммуникации в государственных структурах и НКО» 

протокол Электронного голосования №2 
от 13 октября 2020 года 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 
Положение о проектно-исследовательских мастерских 

образовательной программы магистратуры 
«Коммуникации в государственных структурах и НКО» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о курсовой и 
выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам  
бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» (далее – Положение о курсовой работе и ВКР), 
Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 
НИУ ВШЭ (далее – Положение о проектах и практиках).  
1.2. Настоящее Положение предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки магистра 42.04.01«Реклама и связи с общественностью» образовательной 
программы «Коммуникации в государственных структурах и НКО» (далее – ОП).  

1.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные настоящим Положением.  
1.4. Проектно-исследовательская мастерская является способом организации следующих 
видов учебной деятельности: курсовая работа, выпускная квалификационная работа, 
проект, практика.  Цель проектно-исследовательской мастерской – обеспечить 
внутреннюю согласованность перечисленных видов учебной деятельности и их 
соответствие профессиональным интересам обучающегося. 

1.5. Руководитель проектно-исследовательской мастерской является одновременно 
руководителем курсовой работы студента, руководителем проекта, руководителем 
выпускной квалификационной работы, а также может быть руководителем практики 
студента. 

 
II. Создание проектно-исследовательских мастерских 

2.1. Количество проектно-исследовательских мастерских, направления их работы и 
руководителей проектно-исследовательских мастерских определяет академический совет 
ОП для каждого набора студентов до 1 октября. 
2.2. В случае прекращения сотрудничества руководителя одной из проектно-
исследовательских мастерских с НИУ ВШЭ академическим советом ОП может быть 
принято решение о создании новой проектно-исследовательской мастерской взамен 
старой. Перевод студентов из старой проектно-исследовательской мастерской в новую 
производится по решению академического руководителя ОП. 

 
III. Распределение студентов по проектно-исследовательским мастерским 

3.1. Распределение студентов по проектно-исследовательским мастерским осуществляется 
на первом году обучения. 
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3.2. Распределение студентов осуществляется академическим руководителем ОП с учетом 
пожеланий студентов и после консультаций с руководителями проектно-
исследовательских мастерских. 

3.3. Информация о проектно-исследовательских мастерских передается академическим 
руководителем менеджеру ОП не позднее 10 октября. Менеджер ОП доводит до студентов 
информацию о  проектно-исследовательских мастерских не позднее 15 октября. 
3.4. Не позднее 20 октября студенты отправляют менеджеру ОП ранжировку своих 
предпочтений по проектно-исследовательским мастерским от наиболее желательной до 
наименее желательной. Студенты вправе обратиться за консультацией к академическому 
руководителю ОП для обсуждения направлений работы проектно-исследовательских 
мастерских. В случае нарушения обозначенных в данном пункте сроков академический 
руководитель ОП вправе не принимать во внимание пожелания студента при 
распределении. 

3.5. Академический руководитель ОП информирует студентов о результатах 
распределения по проектно-исследовательским мастерским не позднее 25 октября. 

3.6. Количество студентов в проектно-исследовательской мастерской не может быть 
меньше двух и не может превышать четырех человек. 

3.7. После распределения студентов по проектно-исследовательским мастерским 
изменение их состава в общем случае не производится. В исключительных случаях, когда 
работа проектно-исследовательской мастерской оказывается невозможной вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (сокращение количества студентов до одного 
вследствие отчисления других участников проектно-исследовательской мастерской, 
невозможность участия студента в работе мастерской вследствие форс-мажорных 
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, гражданские волнения, забастовки, 
военные действия) в состав проектно-исследовательских мастерских могут быть внесены 
изменения по решению академического руководителя ОП. Иные обстоятельства, 
затрудняющие работу проектно-исследовательской мастерской (такие как: конфликты в 
коллективе, психологические трудности), не являются основанием для изменения ее 
состава. Однако, в целях урегулирования данной ситуации и во избежание получения 
неудовлетворительной оценок вследствие данных обстоятельств, студенту желательно 
уведомить о них руководителя проектно-исследовательской мастерской и академического 
руководителя ОП. 
 

IV. Работа проектно-исследовательской мастерской 
4.1. Продолжительность работы проектно-исследовательской мастерской – 2 года. 

4.2. Проектно-исследовательская мастерская включает в себя коллективные (проект и 
выпускная квалификационная работа) и индивидуальные формы работы (курсовая работа 
и практика). 
4.3. Коллективные формы работы выполняются командой участников одной проектно-
исследовательской мастерской. В них не допускается участие студентов, записанных в 
другие проектно-исследовательские мастерские. 

4.4. Индивидуальные формы работы проектно-исследовательской мастерской являются 
дополнением и развитием деятельности студентов в рамках коллективных форм работы. 
Тематики курсовых работ и возможные места прохождения практики обсуждаются 
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студентами с руководителями проектно-исследовательских мастерских с учетом тематики 
и направлений проектов и выпускных квалификационных работ. 
4.5. Правила выполнения проектов, подготовки курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, прохождения практики определяются отдельными 
документами ОП: 

• Методические рекомендации по организации проектной деятельности 
студентов образовательной программы «Коммуникации в государственных 
структурах и НКО»; 

• Правила подготовки и защиты курсовой работы студентов образовательной 
программы магистратуры «Коммуникации в государственных структурах и 
НКО»; 

• Правила подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
студентов образовательной программы магистратуры «Коммуникации в 
государственных структурах и НКО»; 

• Программа практики основной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры «Коммуникации в государственных 
структурах и НКО». 

4.6. Руководитель проектно-исследовательской мастерской консультирует студентов по 
вопросам реализации проектов, выполнения курсовых и выпускных квалификационных 
работ, прохождения практики. Формат и периодичность консультаций определяется 
руководителем проектно-исследовательской мастерской с учетом пожеланий студентов. 
4.7. Формой поддержки работы проектно-исследовательской мастерской является 
проектно-исследовательский семинар. 


