
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования
«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «СыктГУ»)

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар

Об утверждении Положения о научно исследовательской работе 
магистранта ФГБОУ ВПО «СыктГУ»

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки магистров, в целях выполнения основной образовательной 
программы специализированной подготовки магистра в ФГБОУ ВПО 
«СыктГУ» п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить Положение о научно-исследовательской работе 
магистранта ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (далее -Положение о НИРМ) 
(Приложение).

2. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям 
кафедр руководствоваться настоящим Положением о НИРМ.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 
и воспитательной работе Г.В. Болотову.

Ректор М.Д. Истиховская
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к приказу
от

ПО ЛОЖ ЕН ИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА БОТЕ М АГИСТРАНТА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
РФ, федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки магистров. Уставом СыктГУ и 
определяет порядок организации и проведения научно-исследовательской работы магистрантов, 
обучающихся в Сыктывкарском государственном университете.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 
сокращения:

1.2.1. Магистерская подготовка (магистратура) -  второй уровень высшего образования.
1.2.2. ООП -  основная образовательная программа.
1.2.3. Магистерская программа -  основная образовательная программа 

специализированной подготовки магистра.
1.2.4. Магистерская диссертация -  самостоятельная и логически завершенная выпускная 

квалификационная работа, связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 
готовится студент.

1.2.5. В К Р - выпускная квалификационная работа.
1.2.6. Обучающийся, магистрант -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.
1.2.7. ВО -  высшее образование.
1.2.8. ФГОС ВПО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.
1.2.9. Университет -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный 
университет» (СыктГУ, Сыктывкарский государственный университет).

1.2.10. НИР -  научно-исследовательская работа.
1.3. НИР магистранта является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки.

1.5. Трудоемкость (общее количество часов), отведенных на НИР магистранта, 
определяется в соответствии с ФГОС ВПО и учебными планами магистерских программ.

1.6. Содержание НИР магистрантов определяется в соответствии с содержанием основной 
образовательной программы магистратуры и закрепляется в индивидуальном плане НИР каждого 
магистранта.

1.9. Научно-исследовательская, научно-педагогическая и другие виды практики 
магистрантов регламентируется положением о практике магистрантов. Подготовка магистерской 
диссертации в виде ВКР магистра регламентируется положением о ВКР магистра (магистерской 
диссертации).

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы

2.1. Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов 
знаний, умений и навыков для осуществления профессиональной деятельности в областях, 
определенных ФГОС ВПО по направлению подготовки.

2.2. Выпускник должен быть подготовлен к выполнению следующих задач в 
профессиональной научно-исследовательской работе:

-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научной литературы, научно- 
исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности
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с использованием современных достижений науки и техники, информационных систем и 
передового отечественного и зарубежного опыта:

-  выявление и формулирование актуальных научных проблем;
-  обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования;
-  выбор методов и средств решения задач исследования, формирование навыков 

дифференциации научных методов для решения определенных исследовательских задач;
-  формирование аналитических способностей, применяемых магистрантом при изучении 

теоретических проблем в процессе написания научных работ и магистерской диссертации;
-  планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 

исследования:
-  оформление результатов проделанной работы, печати и редактирования в соответствии с 

требованиями действующего ГОСТ;
-  составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований;
-  участие в работе научных семинаров, научных конференций, симпозиумов;
-  подготовка, редактирование и публикация результатов исследований в виде научных 

тезисов, статей, научного отчета и магистерской диссертации.

2. Руководство НИР студентов магистратуры

2.1. Общее руководство НИР по программе магистратуры осуществляет руководитель 
программы. Руководитель программы магистратуры организует работу научно- 
исследовательского семинара и осуществляет контроль деятельности научных руководителей 
магистрантов.

2.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой магистранта 
осуществляет научный руководитель. Научный руководитель совместно с магистрантом 
составляет индивидуальный план научно-исследовательской работы, контролирует его 
выполнение, осуществляет руководство подготовкой ВКР магистранта (магистерской 
диссертации).

2.3. Требования к квалификации научного руководителя, а также к предельной численности 
магистрантов, одновременно находящихся под его научным руководством, определяются в 
соответствии с ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки магистров.

2.4. Назначение научных руководителей магистрантов осуществляется руководителем 
программы магистратуры не позднее, чем через 2 месяца с начала учебного года, и утверждается 
приказом ректора на основании представления заведующих профилирующими кафедрами, 
реализующими соответствующие программы магистратуры.

3. Организация научно-исследовательской работы

3.1. НИР магистранта включает в себя научно-исследовательскую работу в семестре, 
подготовку магистерской диссертации, а также иные формы в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки и учебным планом.

3.2. НИР магистрантов включает следующие этапы:
• планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
• проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным 

планом;
• публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно- 

практических, научно-методических конференциях;
• публичная защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в период итоговой государственной аттестации.
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3.3. Содержание НИР. формы и сроки представления результатов НИР определяются 
индивидуальным планом НИР магистранта и учебным планом ООП.

4. Научно-исследовательская работа в семестре

4.1. НИР магистранта в семестре устанавливается в соответствии с его индивидуальным 
планом НИР. учебным планом ООП магистратуры и выбранной темой магистерской диссертации.

4.2. НИР в семестре выполняется магистрантом под руководством научного руководителя.
4.3. Цель НИР магистранта в семестре -  сформировать у обучающегося компетенции, 

установленные требованиями ФГОС, навыки самостоятельной научно-исследовательской работы 
и проведения научных исследований в составе творческого коллектива.

4.4. Задачи НИР в семестре:
-  проведение поиска научной информации в определенных областях знания с 

использованием информационных технологий;
-  формулирование задачи исследования в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с ее целью, навыки выбора методов исследования (модификация 
существующих, выработка новых методов), формирование методики исследования;

выбор необходимых методов исследования (модификации существующих, 
разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 
диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 
магистратуры);

-  применение современных информационных технологий при проведении научных 
исследований;

-  выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, 
научные статьи, доклады и тезисы докладов на научные конференции, курсовая работа, 
магистерская диссертация);

-  выработка иных основных профессиональных компетенций в ходе научно- 
исследовательской работы в соответствии с требованиями ООП.

4.5. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы;
-  участие в научно-исследовательском семинаре магистрантов, а также в иных формах 

работы:
-  подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, симпозиумах 

и других научных мероприятиях:
-  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
-  подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований;
-  участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в университете в рамках 

научно-исследовательских программ,
-  подготовка и защита магистерской диссертации.
Перечень форм НИР в семестре для магистрантов может быть конкретизирован и дополнен 

в зависимости от специфики магистерской программы на основании решения выпускающей 
кафедры.

4.6. Конкретные виды, формы НИР в семестре и сроки их выполнения указываются в 
соответствующем разделе индивидуального плана работы магистранта.

5. Научно-исследовательский семинар 
как форма организации НИР магистранта

5.1. Научно-исследовательский семинар как дисциплина учебного плана ООП является 
формой методической поддержки обучающихся в ходе реализации НИР и подготовки и написания 
научных докладов, статей, курсовых работ, рефератов и магистерских диссертаций. В рамках

5



одной магистерской программы может быть организован один или несколько научно- 
исследовательских семинаров.

5.2. Целью научно-исследовательского семинара является формирование у обучающихся 
навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и исследовательской работы, 
необходимых для успешной подготовки магистерской диссертации.

5.3. Задачами научно-исследовательского семинара являются:
-  проведение консультационной работы для обучающихся, позволяющей им выбрать 

направления исследования и тему магистерской диссертации:
-  совершенствование навыков научной работы магистрантов, включая подготовку и 

проведение исследований, написание и оформление научных работ;
-  информирование о действующих электронных ресурсах:
-  обсуждение научных работ, статей, монографий и иных результатов исследований, 

достижений техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
-  выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной дискуссии и 

обсуждение, корректировка и презентации результатов НИР.
5.4. Научно-исследовательский семинар организуется руководителем магистерской 

программы.

6. План и отчет о научно-исследовательской работе

6.1. Индивидуальный план НИР магистранта является обязательным документом 
образовательной программы подготовки магистра. Индивидуальный план разрабатывается 
магистрантом совместно с научным руководителем на каждый учебный год с учетом работы по 
семестрам. Индивидуальный план магистранта согласовывается с руководителем магистерской 
программы и утверждается решением выпускающей кафедры (Приложение 1).

6.2. Срок утверждения индивидуальных планов -  не позднее чем через 3 месяца с момента 
начала процесса обучения.

6.3. Результаты НИР магистранта оформляются в письменной форме в виде отчета 
(Приложение 2) и служат основанием для аттестации магистранта по итогам семестра.

Промежуточные отчеты заверяются научным руководителем, обсуждаются и согласовываются с 
руководителем магистерской программы.

6.4. Магистранты, не предоставившие в установленный индивидуальным планом срок 
результаты своей НИР, не допускаются к итоговой государственной аттестации.

6.5. Индивидуальный план магистранта и отчеты о НИР хранятся на выпускающей кафедре 
в течение одного года после выпуска обучающегося.

7. Заключительные положения

7.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором Университета.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, что и его принятие.
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Приложение 1
к Положению о научно-исследовательской

работе магистранта

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет»

МАГИСТРАТУРА

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Руководитель магистерской на заседании кафедры
программы ____________________

(ученая степень / ученое звание) Протокол N _____
« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

(ФИО студента)

Направление подготовки____________

Наименование магистерской программы

Факультет / Институт_______________________________________________

Кафедра____________________________________________________________

Научный руководитель______________________________________________
(ученая степень / ученое звание, ФИО)

20 г.
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Приложение 1 (продолжение) к
Положению о научно-исследовательской

работе магистранта

ПЛАН РАБОТЫ  М АГИСТРАНТА 
на 1 (2) год обучения

№ п/п
Наименование работы

Сроки

1 семестр 2 семестр
1. Н аучно-исследовательская работа в семестре

1.1.
1.2.
1.3.
2. Подготовка магистерской диссертации

2.1.
2.2.
2.3.
3. Другие виды НИР

М агистрант___________________________ /
(ФИО)

Научный руководитель___________
(ФИО)

(подпись)

______ / _____________
(подпись)
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет»

Приложение 2
к Положению о научно-исследовательской

работе магистранта

МАГИСТРАТУРА

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель Руководитель магистерской

программы

(ученая степень / ученое звание)

(ученая степень / ученое звание)

«____ »__________ 20___ г.

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА

(ФИО студента)

Направление подготовки______________

Наименование магистерской программы

Факультет / Институт 

Кафедра____________
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Приложение 2 (продолжение) к
Положению о научно-исследовательской

работе магистранта

О ТЧЕТ О НА УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА БОТЕ М АГИСТРАНТА
на 1 (2) год обучения

№ п/п
Наименование работы

Отметки 
о выполнении

1 семестр 2 семестр
1. Научно-исследовательская работа в семестре

1.1.
1.2.
1.3.
2. Подготовка магистерской диссертации

2.1.
2.2.
2.3.
3. Другие виды НИР

М агистрант___________________________ / ______________________
(ФИО) (подпись)

Научный руководитель_________________________/ _____________
(ФИО) (подпись)
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