Приложение I.
Структура Project Proposal
Композиционная структура Project Proposal включает в себя следующие
элементы:
1) Титульный лист (Cover page)
2) Аннотация (Abstract)
3) Введение (Introduction)
4) Основная часть (Main part)
а) Обзор литературы (Literature review)
б) Методы (Methods)
в) Предполагаемые или полученные результаты (Results anticipated \
achieved)
5) Заключение (Conclusion)
6) Список источников (References)
7) 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 по строго
определенным правилам. Титульный лист является первой страницей работы,
но 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

научного

руководителя;


должность, ученая степень, фамилия, инициалы лингвистического
руководителя;



место и год написания (см. «Образец титульного листа»).

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


цели исследования;

 методов исследования и выборки
 предполагаемых результатов проведенного исследования


структуры работы.

Слово «Abstract» не пишется. Аннотация состоит из одного абзаца и
располагается на первой странице непосредственно перед основным текстом,
отделяется от него двумя пробелами и по объему не должна превышать 10%
от количества слов в основных информативных частях работы (введение,
основная часть, заключение).
Заголовки основных частей работы (Introduction, Literature Review,
Methods, Conclusion) пишутся на отдельной строке без точки. 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.
В Подразделах Introduction обосновывается актуальность выбранной
темы (Background), определяются цели и задачи исследования (Problem
Statement), раскрывается, при возможности, 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. Рекомендуемый объем - 500 слов.
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 (или достигнутых на момент сдачи
проекта) результатов.
Анализ литературы 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) (см. Приложение II). Рекомендуемый объем – 1300
слов.
Раздел Методы включает в себя краткое описание методов исследования с
обоснованием их выбора. рекомендуемый объем – 300 слов.
Раздел (Предполагаемые) Результаты содержит описание (предполагаемых)
результатов исследования, формулировка результатов должна коррелировать
с поставленными задачами и выбранными методами. Рекомендуемый объем
– 200 слов
Заключение

Project

Proposal

(Conclusion)

представляет

собой

последовательное изложение полученных итогов и их соотношение с целью и
задачами и практической значимостью, поставленными и сформулированными
во введении.
Список используемой литературы (References) представляет собой
список использованных в работе источников. В него могут входить статьи,
монографии, книги, справочная литература и пр., а также информация,
размещенная на академических электронных ресурсах1.
Список источников приводится в алфавитном порядке по фамилиям
авторов и оформляется по правилам академического стиля АРА (См.
Приложение II)

и

формируется

исходя

из

рекомендаций

научного

руководителя. Рекомендуемое количество источников, используемых в
работе, - не менее 4. При необходимости использовать русскоязычные
источники (максимально 2), они оформляются на русском языке и приводятся в

1

Использование Википедии в качестве источника не допускается.

конце списка. На все источники, указанные в списке, должны иметься ссылки в
тексте работы.
Приложение – это часть основного текста, которая 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, с целью обойти установленные рамки
по количеству слов в основных частях работы.
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