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Бонусы
1. Заняться исследованием
2. Возможность получить обратную связь от лучших специалистов по теме 

исследования
3. Получить баллы за индивидуальные достижения при поступлении в НИУ 

ВШЭ



Конкурс “Высший Пилотаж” - 2017

21 направление

1328 участников 

323 человека поступили в НИУ ВШЭ



Высший пилотаж: философия

28.02.2019

1 этап: отборочный - загрузить текст 
исследования в личном кабинете 

2 этап: заключительный - защита 
исследования перед жюри 



Требования к оформлению работы
Объем текста – до 20 тыс. знаков с пробелами;

Шрифт – Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал

Формат файла -  pdf



Библиографическое описание
включенных в список использованной литературы, должно быть составлено 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». 

Все ссылки должны быть оформлены единообразно



Требования к структуре и содержанию работы
0) Аннотация (100-200 слов)

● краткое описание работы с указанием ключевого вопроса и основных 
результатов исследования;

1) Введение

● обоснование актуальности темы (исследовательская мотивация);
● указание объекта, цели и задач исследования;
● постановка ключевого вопроса исследования;
● обзор имеющейся исследовательской литературы, связанной с темой 

исследования.



Требования к структуре и содержанию работы
2) Основная часть

● описание процесса поиска ответа на исследовательский вопрос;
● описание результатов работы;

3) Заключение

● выводы;
● описание перспектив дальнейшей разработки темы;



Список литературы
должен содержать перечень использованных в работе книг, журналов, 
статей и так далее в алфавитном порядке (русскоязычные наименования 
следует указать в начале списка). Список необходимо разделить на:

● используемые источники (если Вы опираетесь на конкретное 
сочинение/артефакт);

● справочную литературу (статьи энциклопедий, словарей);
● исследовательскую литературу (книги и статьи).



Где брать источники
При использовании электронных текстов крайне рекомендуется обращаться 
к научным библиотекам (например, http://elibrary.ru) или к научным 
поисковым инструментам (https://scholar.google.ru/). Научная ценность 
текстов из иных источников сомнительна.

● Научная электронная библиотека eLibrary.ru
● Научная электронная библиотека Cyberleninka.ru
● Поисковая система Академия Google
● Философская энциклопедия Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://elibrary.ru
https://scholar.google.ru/


Что исследовать?
● история философии;
● этика
● философия культуры;
● философия науки;
● политическая философия;
● философия религии;
● философия искусства;
● логика и теория аргументации.



Тему нужно сформулировать самостоятельно!
Тема исследования не должна быть: 

а) слишком общей (“Философия досократиков”); 

б) уже достаточно изученной (“Теории общественного договора Гоббса и 
Локка”).



Темы прошлых лет
● Становление теории справедливой войны в работах Августина и Фомы 

Аквинского;
● Тирания как предмет политической философии раннего нового времени;
● Проблема «демаркации» между наукой и метафизикой в социально - 

культурном контексте европейской истории ХХ века;
● Бэтмен как суверен: политическая философия в Готэме;
● Трансцендентное сознание в творчестве Андрея Тарковского;
● Институциализрованный расизм: политическая философия во вселенной 

Гарри Поттера.



Критерии оценивания работ: 1 этап
1. Соответствие содержания работы теме исследования 
2. Выполнение поставленных целей и задач 
3. Оригинальность и новизна исследовательской работы 
4. Аргументированность изложения, обоснованность полученных 

результатов
5. Соответствие оформления, языка и стиля работы академическим 

нормам



Критерии оценивания работ: 2 этап
1. Ясность подачи материала 
2. Удовлетворительность ответов на вопросы
3. Общее впечатление от выступления




