НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ INDUSTRY 4.0»
ТИП ПРОЕКТА
Научно-исследовательский

РУКОВОДИТЕЛЬ
Милованцева Наталья Михайловна, PhD, доцент департамента мировой экономики
факультета мировой экономики и мировой политики

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проектная деятельность предусматривает использование студентами знаний, умений и
навыков, полученных в ходе обучения, для решения задач в области выявления стран мировых лидеров «четвертой промышленной революции» (Industry 4.0) и исследования
факторов в их экономической политике, вероятно создающих условия для лидерства.
Предполагаемые страны для анализа: США, ФРГ, КНР.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАВЫКИ СТУДЕНТА
Тип занятости



Удалённая работа с источниками
Встреча с руководителем 1 раза в две недели

Виды деятельности
Самостоятельная внеаудиторная деятельность, включающая:
 постановку задач для поиска научной и аналитической литературы
 работу с базами данных
 организацию и анализ научной литературы
 подготовку обзорных отчётов
 оформление информации с использованием современных инструментов
визуализации
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Отрабатываемые навыки









Постановка целей и задач
Системный подход к работе с информацией
Осуществление сбора и анализа научно-исследовательских материалов
Подготовка обзоров информации, используя отечественные и зарубежные источники
Использование современных технических средств и информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач
Способность грамотно строить коммуникацию в профессиональной среде
Визуальная коммуникация комплексной информации с использованием современных
инструментов визуализации
Мягкие академические навыки (academic soft skills)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
2-4 модуль (с 30 октября 2017 по 20 июня 2018)

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ, ИНТЕНСИВНОСТЬ
3 кредита, 114 часов работы (33 недели x 3,5 часов в неделю; 9 недель во 2м модуле и 12
недель в 3м и 4м)

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ







Внимание к деталям
Самоорганизация
Интерес к исследовательской деятельности
Умение работать с электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ
Умение использовать, или желание освоить современных инструментов визуализации
данных
Умение работать, или желание научиться работать в электронном коллаборативном
пространстве

ОТБОР СТУДЕНТОВ
На основе:
 резюме (с включением рейтинга студента)
 собеседования (на усмотрение руководителя проекта)

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ
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Проект предусматривает (1) подготовку обзора литературы на базе ключевых понятий
с ежемесячным промежуточным контролем в формах, соответствующих каждому
этапу работы и согласованных с руководителем проекта, (2) организованную
презентацию материалов исследования в сравнительной форме с современных
инструментов визуализации данных. Результатом проектной работы станет
систематизированный портфолио по итогам работы.
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