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1. Формат/содержание выступления  

Защита проекта начинается с устного доклада участника о содержании 

своей работы в течение 7-10 минут. Доклад может сопровождаться 

презентацией, печатным раздаточным материалом.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы, 

описания исследовательской проблемы и формулировки цели и задач работы, 

исследовательской методологии, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 

вызывающие научный интерес результаты. Заключительная часть доклада 

строится по тексту заключения работы, перечисляются общие выводы из ее 

текста без повторения частных сообщений, сделанных при характеристике 

глав основной части, собираются воедино основные выводы. Помните, что 

вы представляете именно исследование, направленное на получение нового 

знания, а не проект, ориентированный на практическое применение. 

Участник должен излагать основное содержание работы свободно, не 

читая письменного текста. К защите необходимо подготовить презентацию в 

Power Point, включив в нее основную и наиболее важную информацию - 

проблему, объект, цель, задачи, гипотезу, характеристики выборки, 

используемые методы и методики, основные результаты, общие выводы.  

Обязательно включение в презентацию слайда с эмпирической базой 

исследования в виде краткого списка, с указанием численной характеристики 

выборки, характеристик информантов, с которыми проводились интервью, 



количества и выходных данных публикаций, которые стали объектом 

контент-анализа (или другими данными в зависимости от выбранных 

методов). 

2. Вопросы членов экспертной комиссии 

После устного выступления члены комиссии и остальные 

присутствующие задают защищающемуся участнику вопросы по его работе в 

течение 5 минут. Вопросы могут быть непосредственно связаны с 

формулировками в выступлении, либо с темой работы в целом, либо с 

какими-либо связанными с темой вопросами. При ответах на вопросы 

участник имеет право пользоваться своей работой. На вопросы следует 

отвечать четко и кратко, придерживаясь только сути вопроса и не отклоняясь 

на второстепенные детали. 

3. Критерии оценивания защиты исследовательской 

работы/проекта.  

При оценке работы и выставлении за нее оценки члены комиссии 

руководствуются следующими критериями: 

Содержание работы, постановка проблемы, теоретическое 

обоснование, корректное использование методов социологии, 

наличие обоснованного анализа и выводов  

80  

Владение материалом: участник свободно ориентируется в теме, 

отвечает на вопросы по существу  

15  

Информативность презентации, ее соответствие содержанию 

работы, распределение материала между устным выступлением и 

презентацией  

5  

Итого по заключительному этапу  100  

 

 


