


АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение о научно-исследовательском семинаре магистрантов 

 

Версия 1.0 Страница 2 из 12 
 

 

 

1. Общие положения ........................................................................................................ 3 

2. Цели, задачи и функции научно-исследовательского семинара ............................. 3 

3. Состав участников научно-исследовательского семинара ...................................... 4 

4. Порядок организации научно-исследовательского семинара ................................. 5 

5. Формы работы на научно-исследовательском семинаре ......................................... 6 

6. Заключительные положения ....................................................................................... 6 

Приложение 1 ................................................................................................................... 6 

Лист регистрации изменений ........................................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение о научно-исследовательском семинаре магистрантов 

 

Версия 1.0 Страница 3 из 12 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего-

образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки магистратуры. 

1.2. Положение определяет основные правила организации в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Современный технический 

университет» (далее – Университет) научно-исследовательского семинара в про-

цессе магистерской подготовки, научного руководства научно-исследовательской 

работой и выпускными квалификационными работами магистрантов. 

1.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 

магистратуры, научно-исследовательский семинар является одной из основных 

активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведени-

ем того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. 

2. Цели, задачи и функции научно-исследовательского семинара 

2.1. Основная цель научно-исследовательского семинара состоит в система-

тической и комплексной апробации магистрантами результатов научно-

исследовательской работы как необходимой составляющей подготовки по основ-

ной образовательной программе высшего образования (далее – ООП ВО), а также 

во включении магистрантов в научно-профессиональное сообщество, освоении 

ими этапов научной деятельности и формирование на этой основе личности моло-

дого учёного. 

2.2. Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

- обеспечение условий для планирования и корректировки индивидуальных 

учебных планов и планов научно-исследовательской работы магистрантов, кон-

троля качества выполнения магистрантами научно- исследовательской работы и 

выпускной квалификационной работы; 

- формирование у магистрантов навыков представления результатов научно-

исследовательской работы в разных формах – устной, письменной, презентацион-

ной (доклад, сообщение, аналитический обзор, рецензия, реферат, научная статья, 

тезисы, стендовая и мультимедийная презентация и др.); 
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- развитие у магистрантов навыков научно-профессиональной коммуника-

ции – делового общения, ведения научной дискуссии, формулирования и обосно-

вания своей точки зрения, публичной защиты результатов научного исследования 

и др.; 

- обеспечение условий для широкого обсуждения научно-исследовательской 

работы магистрантов с привлечением ведущих исследователей в профильной об-

ласти и специалистов с целью объективно оценить уровень сформированности 

компетенций и степень готовности магистрантов к соответствующим видам про-

фессиональной деятельности. 

2.3. Основными функциями научно-исследовательского семинара являются:  

 обучающая, 

  развивающая, 

  мотивационно-стимулирующая, 

 воспитывающая,  

 организационно-управляющая,  

 контрольно-регулятивная. 

3. Состав участников научно-исследовательского семинара 

3.1. Руководителем научно-исследовательского семинара магистрантов на 

кафедре является руководитель конкретной магистерской программой (ООП ВО), 

который определяет общее направление работы семинара в системе кафедральных 

исследований, разрабатывает учебно-тематический план семинара, согласовывает 

его с заведующим кафедрой, осуществляет общее руководство работой всех уча-

стников. 

3.2. В состав постоянных участников семинара входят заведующий кафед-

рой, научные руководители выпускных квалификационных работ магистрантов и 

магистранты 1 и 2 курсов (очной формы обучения), 3 курса (заочной формы обу-

чения). Научные руководители предлагают тематику семинаров и контролируют 

подготовку к ним магистрантов, выступают в качестве ответственных за проведе-

ние конкретных семинаров в течение учебного года. 

3.3. Приглашёнными участниками семинара могут быть: 

- профессорско-преподавательские кадры как самой кафедры, при которой 

создан семинар, так и других кафедр вуза; 

- сотрудники Университета, занимающиеся научно-исследовательской рабо-

той; 
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- ведущие специалисты учреждений культуры и образования, научно- иссле-

довательских университетов и организаций; 

- аспиранты и студенты, занимающиеся научной работой. 

4. Порядок организации научно-исследовательского семинара 

4.1. Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с утвер-

ждённым учебным планом и графиком подготовки магистрантов по ООП ВО, 

включает в себя аудиторные занятия, которые проводятся в соответствии с про-

граммой научно-исследовательского семинара, утверждённой на профильной ка-

федре, и самостоятельную работу обучающихся. 

4.2. Научно-исследовательский семинар продолжается на регулярной основе 

не менее двух семестров подготовки магистрантов. 

Проведение научно-исследовательского семинара взаимосвязано со сроками 

прохождения магистрантами научно-исследовательской работы (НИР) и научно-

исследовательской практики (НИП) по конкретной ООП ВО. 

4.3. Количество часов, предусмотренных на проведение научно- исследова-

тельского семинара составляет не более 16 часов за один учебный год. Данные ча-

сы входят в общее количество часов, предусмотренных на осуществление научно-

го руководства научно-исследовательской работой магистрантов, и учитываются в 

учебной нагрузке научных руководителей. 

4.4. Научно-исследовательский семинар проводится профильной кафедрой, 

обеспечивающей реализацию магистерской программы (ООП ВО). 

Для проведения научно-исследовательского семинара на кафедре должна 

быть разработана и утверждена на очередной учебный год программа (Приложе-

ние 1) и определён состав участников. 

4.5. Участие магистранта в работе научно-исследовательского семинара 

входит в состав его отчётов, регулярно представляемых на кафедру по итогам вы-

полнения научно-исследовательской работы и проведения научно- исследователь-

ской практики. Активность работы магистранта на семинаре, качество выполняе-

мых им заданий входят в общую оценку (зачтено/ незачтено), получаемую за НИР 

и НИП и выставляемую в зачётную книжку. 

Наряду с научно-исследовательским семинаром, организуемым профильной 

кафедрой, магистрант вправе посещать на добровольной основе научно-

исследовательские семинара других кафедр. 
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5. Формы работы на научно-исследовательском семинаре 

5.1. Основными формами работы магистрантов на научно-

исследовательском семинаре являются: 

- выступления магистрантов с докладами и сообщениями, посвящёнными 

обоснованию темы выпускной квалификационной работы, корректировке данной 

темы (если это необходимо), обоснованию плана и индивидуального графика вы-

полнения выпускной квалификационной работы, с отчётами о результатах прове-

дения своей НИР, НИП и других видов работы над темой исследования; 

- обсуждение нормативно-правовых документов, научных статей, моногра-

фий, результатов научных исследований и др.; 

- открытые лекции и групповые консультации ведущих профессорско- пре-

подавательских кадров по теории, методологии и методике научного исследова-

ния, актуальным проблемам и практическому состоянию области исследования, 

соответствующей общей направленности научно- исследовательского семинара; 

- мастер-классы ведущих специалистов, работающих в учреждениях культу-

ры и образования, по общей проблематике научно-исследовательского семинара; 

- занятия по методике ведения научной дискуссии, диспута и обсуждения, 

презентации результатов научной работы. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом университета и 

утверждается приказом ректора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Ученого совета университета и утверждаются приказом ректора. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОУ ВПО «СТИ») 

 

Кафедра____________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

МАГИСТРАНТОВ 

 

 

Направление подготовки:_______________________________________ 

 

Магистерская программа:_______________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника:       магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 20___ 

 

Разработчики программы научно-исследовательского семинара маги-

странтов: 

 

руководитель магистерской программы_____________________ / ФИО, 

доцент (профессор) кафедры ______________________________ / ФИО. 
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Программа научно-исследовательского семинара магистрантов обсуждена и 

утверждена на заседании кафедры _________________________ 

протокол № ___ от «____» ________________2013 г. 

 

 

Зав. кафедрой _______________________/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее обоснование 

В данном разделе раскрывается: 

- значение научно-исследовательского семинара в процессе профессиональ-

ной подготовки магистрантов конкретной ООП ВО, 

- взаимосвязь научно-исследовательского семинара с кафедральной темой 

научной работы, с научными лабораториями, созданными на базе кафедры и др. 

2. Цели и задачи научно-исследовательского семинара 
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Раскрываются цели и задачи научно-исследовательского семинара как фор-

мы организации научной подготовки магистрантов по конкретной ООП ВО. 

3. Компетенции, формируемые у магистрантов в результате участия в 

работе научно-исследовательского семинара, планируемые результаты обу-

чения (умения и навыки) 

Указываются компетенции в соответствии ФГОС ВО по направлению под-

готовки магистранта. 

4. Порядок организации научно-исследовательского семинара 

Указываются: 

- годы и семестры обучения магистрантов, в которые проводится научно-

исследовательский семинар, периодичность его проведения (не менее двух учеб-

ных семестров и не более 16 часов за один учебный год), 

- взаимосвязь с проведением научно-исследовательской работы (НИР) и на-

учно-исследовательской практики (НИП) магистрантов по конкретной ООП ВО. 

5. Формы работы на научно-исследовательском семинаре 

Указываются конкретные формы работы магистрантов на научно- исследо-

вательском семинаре: 

- выступления магистрантов с докладами и сообщениями, посвящёнными 

обоснованию темы выпускной квалификационной работы, корректировке данной 

темы (если это необходимо), обоснованию плана и индивидуального графика вы-

полнения выпускной квалификационной работы, с отчётами о результатах прове-

дения своей НИР, НИП и других видов работы над темой исследования; 

- обсуждение нормативно-правовых документов, научных статей, моногра-

фий, результатов научных исследований и др.; 

- открытые лекции и групповые консультации ведущих профессорско- пре-

подавательских кадров по теории, методологии и методике научного исследова-

ния, актуальным проблемам и практическому состоянию области исследования, 

соответствующей общей направленности научно- исследовательского семинара; 

- мастер-классы ведущих специалистов, работающих в учреждениях культу-

ры и образования, по общей проблематике научно-исследовательского семинара; 

- занятия по методике ведения научной дискуссии, диспута и обсуждения, 

презентации результатов научной работы. 

6. Учебно-тематический план работы научно-исследовательского семи-

нара 

Указываются тематика семинаров, предполагаемый срок проведения, коли-

чество часов (аудиторных и для самостоятельной работы магистранта по подго-
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товке к семинару). Можно дать краткое содержание тем семинара, перечень во-

просов для обсуждения и задания магистрантам для самостоятельной работы. 

№ п/п 

 

Тема се-

минара 

 

Срок про-

ведения 

 

Участники 

семинара и 

ответственный 

за его прове-

дение 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

 

Количество ча-

сов для само-

стоятельной ра-

боты магистран-

та 

 

      

      

      

      

 

7. Состав участников научно-исследовательского семинара 

Руководителем научно-исследовательского семинара магистрантов на ка-

федре является руководитель магистерской программы, который определяет об-

щее направление работы семинара в системе кафедральных исследований, разра-

батывает учебно-тематический план семинара, согласовывает его с заведующим 

кафедрой, осуществляет общее руководство работой всех участников. 

В состав постоянных участников семинара входят заведующий кафедрой, 

научные руководители выпускных квалификационных работ магистрантов и ма-

гистранты 1 и 2 курсов (очной формы обучения), 3 курса (заочной формы обуче-

ния). Научные руководители предлагают тематику семинаров и контролируют 

подготовку к ним магистрантов, выступают в качестве ответственных за проведе-

ние конкретных семинаров в течение учебного года. 

Приглашёнными участниками семинара могут быть: 

- профессорско-преподавательские кадры как самой кафедры, при которой 

создан семинар, так и других кафедр вуза; 

- сотрудники научно-исследовательских подразделений вуза; 

- ведущие специалисты учреждений культуры и образования, научно- иссле-

довательских университетов и организаций; 

- аспиранты и студенты, занимающиеся научной работой. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- 

исследовательского семинара 

Указываются рекомендуемые магистрантам основная и дополнительная ли-

тература, программное обеспечение и интернет-ресурсы. 



АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение о научно-исследовательском семинаре магистрантов 

 

Версия 1.0 Страница 11 из 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение о научно-исследовательском семинаре магистрантов 

 

Версия 1.0 Страница 12 из 12 
 

Лист регистрации изменений 

 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Под-

пись 

Расшифров-

ка подписи 
Дата 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 
заме-

ненных 
новых 

аннулирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


