
Специальные требования к оформлению научно-исследовательских работ студентов 

Конкурса НИРС по направлению  

«Интегрированные коммуникации» 

Уважаемые студенты! Для того, чтобы эксперты смогли по достоинству оценить Вашу работу 

необходимо оформить ее в соответствии с требованиями. 

Представленная работа должна содержать обоснование полученных результатов, должны быть 

указаны ограничения исследования, должен быть зафиксирован факт подтверждения/не 

подтверждения гипотезы, намечены перспективы использования полученного нового научного 

знания/практических результатов. 

Текст должен фокусироваться на сути излагаемой̆ проблемы, аргументация должна быть ясной̆ и 

точной̆, работа логичной̆. Необходимо придерживаться научного стиля языка, принятой̆ 

терминологии в области коммуникативистики, обозначений, условных сокращений и символов. В 

тексте работы не допускается подмена научной̆ и профессиональной̆ специальной̆ терминологии 

медийными и повседневными клише, профессиональными жаргонизмами.  

Обзор литературы должен содержать критический̆ анализ основных научных работ по теме 

исследования. Должно присутствовать описание количественного/ качественного 

/экспериментального дизайна и методов исследования. Процедура формирования и анализа базы 

данных должна быть описана детально. Цитирование (как прямое, так и пересказ) требует 

постраничных сносок.  

При использовании результатов глубинных интервью, экспертных интервью, фокус-групп, пир-

групп и т.д. в конце работы оформляется приложение со списком информантов (с указанием пола, 

возраста, других важных для исследования характеристик), экспертов (с указанием должности, 

места работы) и т.д. Если была договоренность о сохранении анонимности источника, то 

необходимо это указать и скрыть ту информацию, которая может нарушить анонимность. Также 

указывается время, место и способ сбора данных.  

Для исследований, в которых использовался метод опроса, контент-анализа, эксперимент - 

кодировочная таблица с данными в Excel с указанием времени, места, методики проведения 

исследования, перечисляются участники (по необходимости) (пол, возраст, другие характеристики, 

важные для исследования) 

Для этнографических исследований (в том числе, кейс-стади, нетнография) - транскрипт Дневника 

наблюдения за все сессии наблюдения;  

Для исследований, предполагающих информационно-аналитический̆, лингвистический̆ и пр. виды 

анализа текста, а также мониторингового характера (в частности, с применением сервисов - 

Медиалогия, Public.ru, LexisNexis, IQBuzz и пр.) - первичные или вторичные текстовые данные, 

собранные полевым или автоматизированным способом.  

К количеству исследовательских сессий предъявляются обязательные требования. Для 

исследований, в котором интервью является базовым методом сбора данных, требуется 7-10 

интервью.  Для работы с фокус-групповым исследованием, количество требуемых фокус-групп - 3-

5. Для исследований с экспериментальным дизайном требуется от 2 и более экспериментальных 

сессии. Для исследований, выполненных с использованием этнографической̆ стратегии или 

обоснованной̆ теории минимальное количество сессий наблюдения - 5, интервью - 5, 

максимальное - не ограничено, так как, в частности, может обосновываться принципом 

теоретического насыщения. Для исследований со смешанным дизайном допускается не 

менее 5-ти интервью, 3-х фокус- групп, 3-х экспериментов 
 


