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Требования к структуре исследовательского проекта 

 

1. Введение. Обоснование актуальности темы исследования. Определение 

объекта и предмета исследования. Постановка цели и задач исследования. Описание 

методов достижения результатов. 

2. Характеристика исторического контекста написания статьи (ситуация в 

российском образовании в начале XX века). В.И. Вернадский как организатор 

образования. 

3. Как В.И. Вернадский характеризует развитие высшей школы в России и мире 

в начале XX века? Какие задачи стоят перед высшей школой и какие факторы, по 

мнению ученого, будут влиять на ее развитие? Как взгляды В.И. Вернадского 

соотносятся с положениями современной науки об обществе? 

4. Охарактеризуйте взгляды В.И. Вернадского на значение среднего 

образования для развития высшей школы. Какие примеры использует ученый? Как 

его взгляды соотносятся с положениями современной науки об обществе? 

5. Каким образом, по мнению В.И. Вернадского, соотносятся между собой 

наука и высшее образование? Насколько его взгляды применимы к современной 

организации научных исследований в российских университетах? 

6. Каким видит В.И. Вернадский идеальный университет? Насколько 

современный российский университет соответствует представлениям и ожиданиям 

ученого? Какие задачи стоят перед высшей школой в современной России? 

7. Заключение. Какие практические выводы можно сделать на основании 

проведенного исследования? Какие перспективы рассмотрения данной темы можно 

предложить? 

8. Список использованных источников и литературы. 
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Требования к оформлению и отправке исследовательского проекта 

1. Исследовательский проект должен быть подготовлен в формате Microsoft 

Word. 

2. Исследовательский проект выполняется участником Олимпиады 

самостоятельно. Уровень оригинальности авторского текста должен составлять 

не менее 75% (заимствованный текст, включая цитирования, не должен превышать 

25% от общего объема). 

3. По тексту исследовательского проекта должны быть проставлены ссылки на 

автора и (или) источник заимствования материалов и отдельных результатов. 

4. Рекомендуемый объем исследовательского проекта от 15 000 до 20 000 

знаков (с пробелами). 

5. Участник Олимпиады не имеет права использовать чью-либо помощь 

для подготовки исследовательского проекта Олимпиады. 

6. Продолжительность выполнения исследовательского проекта участником 

Олимпиады составляет не более семи календарных дней. 

7. В соответствии с Регламентом участник второго тура заключительного этапа 

Олимпиады должен в срок до 23:59 24 мая 2020 года направить следующие 

документы на электронную почту (final.vernadsky.2020@gmail.com): 

– исследовательский проект в формате MS Word; 

– презентацию к исследовательскому проекту (требования к презентации: 

рекомендуемый объем — не более 10 слайдов; презентация должна отражать 

концепцию, основные результаты и выводы исследовательского проекта); 

– сканированную версию справки из общеобразовательной организации, 

подтверждающей статус обучающегося по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

– сканированную версию согласия совершеннолетнего участника или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём 

участии в Олимпиаде, на обработку персональных данных и публикацию их 

олимпиадных работ (форма размещена на портале Олимпиады). 

8. Исследовательские проекты, поступившие позже указанного срока, а также 

на иные электронные адреса к рассмотрению не принимаются. 

9. Поступившие исследовательские проекты проверяются на неправомерные 

заимствования посредством специализированного сервиса (https://www.antiplagiat.ru/).  

10. Исследовательские проекты, не прошедшие проверку на плагиат, к защите 

не допускаются.  

https://www.antiplagiat.ru/

