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Программа международного 

бакалавриата 
Персональный проект 

Определения 
 
 
 

1. Персональный проект в рамках МБ является практическим 
исследованием, в рамках которого студенты 
консолидируют знания, полученные в процессе обучения 
по программе МБ. Этот долгосрочный проект 
предусмотрен в виде самостоятельного образовательного 
процесса и рассчитан приблизительно на  25 
академических часов. 
 

2. Для подтверждения соответствия знаний и навыков в 
рамках  программы МБ и получения сертификата МБ 
учащиеся 5-го года в рамках МБ обязаны успешно 
выполнить Персональный проект, руководство которым 
преподаватель осуществляет дистанционно. 

 
3.  Персональный проект включает в себя следующие 

компоненты:  
• документирование хода работы над проектом в процессе его 
выполнения; 
• создание продукта или результаты;  
• отчет или презентация продукта с подробным объяснением. 
 

4. Персональные проекты оцениваются в соответствии с 4 
критериями, при этом каждый критерий имеет 8 
возможных уровней достижений (1–8) и делится на 
четыре диапазона со своими уникальными признаками: 

Критерий A: Исследование  
Студенты должны определить четкую цель и глобальный  
контекст для своего проекта, основываясь на своих интересах. 
Студенты должны определить предварительные навыки и 
специфические знания, необходимые для выполнения проекта. 
Студенты должны продемонстрировать умение проводить 
исследовательскую работу. 
 Критерий B: Планирование 
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Студенты должны разработать критерии для своего 
продукта/результата. Студенты должны спланировать и 
регистрировать процесс выполнения проекта. Студенты 
должны продемонстрировать навыки самоменеджмента.  
Критерий C: Практическая деятельность  
Студенты должны создать продукт/результат в соответствии со 
своими целями, глобальным контекстом и критериями. 
Студенты должны продемонстрировать навыки мышления. 
Студенты должны продемонстрировать навыки коммуникации 
и общения.  
Критерий D: Размышления 
Студенты должны оценить качество полученного 
продукта/результата согласно разработанным ими критериям. 
Студенты должны уметь размышлять над тем, как выполнение 
проекта расширило их знания и понимание темы и глобального 
контекста. Студенты должны уметь размышлять о том, как 
продвигалось их обучение на программе МБ в процессе 
выполнения проекта. 
 

5. Каждый студент выбирает для своего Персонального 
проекта супервайзера, который осуществляет руководство 
и дает формирующую обратную связь. 
 

6. Внешняя оценка Персонального проекта в баллах 
обязательна для всех студентов, обучающихся по 
программе МБ и оканчивающих пятый год обучения. 

 
7. Проекты в рамках программы МБ обычно 

разрабатываются и презентуются на русском или 
английском языке. 
 

8. Для получения сертификата в рамках программы МБ 
требуется удовлетворительный уровень достижений в 
результате выполнения Персонального проекта.  
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(2016-2017 гг.) 
Подробное описание этапов выполнения 
Персональных проектов 
 

1. Работа над Персональным проектом включает в себя 
следующие этапы: 

 
1.1. Введение в основы работы над Персональным 

проектом. Консультация (Первая встреча), апрель 
2016 года 

В ходе специально организованного занятия, проводимого 
координатором МБ и координатором Персональных проектов,  
студентам 4-го года обучения разъясняются принципы работы, 
критерии оценки, график и этапы, определения, относящиеся к 
Персональным проектам. Студентам демонстрируется 
презентация в формате PowerPoint. Их информируют о целях и 
характеристиках Персонального проекта. Студенты получают 
информацию о типах Персональных проектов, имеют 
возможность задать вопросы, обсудить и поделиться идеями, 
выразить свои предварительные предпочтения относительно 
темы проекта, а также развить общее понимание процесса. 
  

1.2. Вводное занятие (2-я встреча)  
 «Мозговой штурм»  и выбор темы, май 2016 года 

           Во время второго вводного занятия студенты 
рассматривают направления работ и участвуют в коллективном 
обсуждении (мозговом штурме) с целью выбора тема 
Персонального проекта. Они обсуждают идеи с 
одноклассниками и координаторами, чтобы определить 
достаточно перспективную и реалистичную цель, а также 
формируют тему проекта в рамках глобального контекста.  Они 
рассматривают формат и возможный результат/продукт 
работы, а также формулируют свои предпочтения и выбирают 
супервайзера.  
 

1.3.  Информирование родителей (Третья встреча в 
конце учебного года), май 2016 года 

Родители/члены семьи приглашаются на последнюю 
вводную встречу. Их информируют об общих требованиях, 
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графике, сроках, этапах работы, встречах с супервайзерами. 
Студенты и родители также должны быть уведомлены о том, 
что в последний год обучения по программе МБ в расписании 
выделяется отдельное занятие для еженедельных встреч 
студентов и супервайзеров/координаторов. Роль супервайзера 
заключается в мониторинге работы студентов.  
 

2. Заявка на Персональный проект, сентябрь 2016 года 
 

2.1.  Прием заявок на Персональные проекты  
Во время первых двух встреч с супервайзерами студентам 

разрешается внести изменения или пересмотреть идеи своих 
Персональных проектов до подачи заявок.  Они обсуждают 
окончательные идеи и определяют детали заявки.    
 

2.2. Подача заявок 
Заявка должна включать в себя следующие элементы: 

 Тема 
 Идентификация одного из глобальных контекстов для 

проекта в рамках программы МБ 
 Цель 
 Формат презентации проекта 
 Супервайзер 

 
3.  Этапы работы 

 
3.1.  Еженедельные встречи с супервайзерами 
Студенты начинают работу над проектами самостоятельно.  

У каждого студента есть супервайзер, который поддерживает и  
предоставляет организационное сопровождение на всех этапах 
Персонального проекта, выполняемого студентом. 
Рекомендуется, чтобы у каждого сотрудника факультета было 
не более двух студентов в рамках супервизорства.  Супервайзер 
и студент встречаются еженедельно. Их встречи 
регистрируются в журнале (дата, тема обсуждения, 
рекомендации). Если студент не посетил еженедельную встречу, 
супервайзер обязан уведомить администрацию и родителей 
студента.  Студента также может сопровождать консультант 
(это может быть сотрудник Школы или другое лицо). 
 

3.2.  График этапов работы 
 Анализ и планирование (октябрь – ноябрь 2016 года) 
 Создание продукта или результата (срок – 1 февраля 

2017 года) 
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 Окончательная сдача всех материалов (с 1 по 10 
февраля 2017 года) 

 
Комплект материалов должен быть подан как в электронном, 
так и в бумажном виде: 

 Продукт 
 Описание проекта (3000-4000 слов),  не считая 

статей других авторов 
 Журнал описания процесса, заверенный 

супервайзером 
 Материалы для презентации 
 Отзыв консультанта (необязательно) 
 Дополнительные материалы (исследования, 

статьи и пр.) 
 

 Предварительная презентация или отчет (срок – 10 
февраля 2017 года) 

 Презентация результатов Персональных проектов по 
программе МБ (с 1 по 10 марта 2017 года) 

 
 
 

4. Презентация Персонального проекта 
 
Дата презентации Персонального проекта согласуется с 
администрацией Школы. Студенты презентуют результаты 
своей работы в ходе публичного выступления. Мероприятие 
проводится в конференц-зале. Приглашаются родители, 
сотрудники факультета и студенты 1-4 года обучения по 
программе МБ. Вся документация собирается для внутренней 
оценки.  
 

5. Процедура стандартизации внутренней оценки  (с 10 
по 21 марта 2017 года) 

 
5.1. Оценочный совет Персональных проектов по 

программе МБ возглавляет координатор 
программы МБ и состоит из следующих участников: 
 Координатор программы МБ 
 Координатор Персонального проекта 
 Любые специально приглашенные 

преподаватели/люди 
 

5.2. Во время еженедельных заседаний 
педагогического состава преподаватели/специально 



 7 

приглашенные люди формируют рабочие группы, в 
которых они читают, обсуждают и оценивают 
каждый проект. Каждый проект должны прочитать 
несколько групп. Далее они делятся своим мнением для 
финальной оценки. 

 
6.  Подача результатов (апрель 2017 года) 

 
6.1. Супервайзер подает результаты оценки работы 

студента над Персональным проектом по 
программу МБ координатору (срок  - 25 марта 2017 
года) 

6.2. Координатор программы МБ передает 
оценки/проекты на мониторинг.  
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