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1 .О бщ ие п ол ож ен и я

1Л. Положение разработано на основании требований Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" Ж273-ФЗ от 29Л2.2012 г.
ФГОС ВО.
1.2. Настоящее положение о научно-исследовательском семинаре
(НИС) в основной образовательной программе магистратуры определяет
задачи и цели, порядок организации, содержание и основные формы
проведения НИС как вида учебных занятий по программам магистратуры,
реализуемым ЧГПУ.
1.3. Объём аудиторных занятий и распределение их по семестрам при
проведении НИС определяются учебным планом конкретной магистерской
программы.
1.4. НИС является одной из основных активных форм формирования
профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр, продолжающийся на регулярной
основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие
исследователи и специалисты-практики.
1.5. Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с
учебным планом магистерской программы и включается в расписание
учебных занятий.
2. Цель и задачи научно-исследовательского семинара и пути
их достижения

2.1. Целью НИС является выработка у студентов магистратуры
компетенций, необходимых для осуществления научно-исследовательской
деятельности.
2.2. Основными задачами НИС являются:
- формирование способности обзора и анализа научной литературы,
выбора направления и темы научного исследования, формулирования
научных проблем и гипотез;
- выработка умений и навыков проведения научных исследований;
- развитие навыков проведения научных дискуссий и презентации
результатов научных исследований, подготовки и написания научных работ.
2.3. Пути решения поставленных задач:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок;

-разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчётов и научных
публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.
3. П орядок организации и проведения научноисследовательского семинара

3.1. НИС проводится в соответствии с учебным планом магистерской
программы.
3.2. Общее руководство НИС осуществляется руководителем
магистерской программы, реализуемой кафедрой. Под его руководством
разрабатывается план НИС, который обсуждается и утверждается на
заседании выпускающей кафедры.
План НИС по магистерской программе должен содержать следующую
информацию:
-тематика и примерные даты проведения;
- формы проведения;
- сведения об ученых, привлекаемых к участию в семинарах (фамилия,
имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы);
-описание содержания каждой из указанных в плане форм проведения
семинара;
- рекомендации по подготовке к семинару для магистрантов.
3.3. Для подготовки и проведения учебных занятий в рамках НИС
научный руководитель магистерской программы привлекает наиболее
квалифицированных преподавателей ЧГПУ, ведущих российских и
зарубежных исследователей,
представителей бизнеса и органов
государственного управления, местного самоуправления.
3.4. Участие научных руководителей выпускных квалификационных
работ в НИС является частью их обязанностей по научному руководству
студентами магистратуры.
3.5. Учебные занятия в рамках НИС могут проводиться для студентов
магистратуры одной программы или нескольких программ.
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4.1. Содержание, формы и сроки проведения НИС определяются
циклом
подготовки
магистерской диссертации.
НИС
является
организационной формой публичного обсуждения каждого этапа подготовки
выпускной квалификационной работы, систематического мониторинга и
контроля научно-исследовательской работы студентов магистратуры в
процессе обучения по магистерской программе и складывается из
следующих этапов:
-ориентация студентов магистратуры в возможных направлениях
исследования, предварительный выбор направления исследования,
утверждение научных руководителей;
- выбор, обоснование темы исследования и её утверждение в
установленном в ЧПТУ порядке;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
масштабов изучаемой проблемы;
- сбор и анализ эмпирического материала и определение
методологического аппарата, который предполагается использовать при
выполнении исследования;
- изучение основных теоретических результатов и моделей, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования,
обсуждение актуальных проблем по теме выпускной квалификационной
работы;
- обсуждение
инструментов
исследования,
промежуточных
результатов научного исследования, либо научно-практических разработок в
процессе подготовки ВКР.
5. А ттестация студентов магистратуры по научноисследовательском у семинару

5.1. Текущая аттестация выставляется по результатам отчётности по
научно-исследовательской работе, которую студенты представляют в форме:
- письменных отчётов;
- эссе, содержащих основные результаты научно-исследовательской
работы;

тезисов и иных материалов.
5.2.

По

результатам

проведения

НИС

студенты

проходят

промежуточную аттестацию в форме предварительной защиты ВКР. Решение
об аттестации магистрантов принимает научный руководитель магистерской
программы. На его основании принимается решение на заседании кафедры о
допуске студента к защите ВКР.
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