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Аннотация 

 

Цель научно-исследовательской работы магистранта - реализация усвоенных 

магистрантами теоретических знаний в процессе проведения собственного научного 

исследования, приобретение собственного практического опыта исследовательской деятельности 

в рамках выбранной научной проблема, сбор материала для написания магистерской диссертации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

-  ознакомиться с источниками по тематике научного исследования – текстами изучаемых 

авторов и эпох и критическими работами ученых-литературоведов, богословов, историков, 

искусствоведов, театроведов и т.д., в зависимости от материала и метода исследования; 

- получить представление о методах исследования, анализа и обработки информации, 

полученной в ходе работы с источниками; выработать наиболее оптимальный для утвержденной 

темы метод научного исследования; 

- представить промежуточные результаты исследования на научных мероприятиях 

различных уровней (семинар кафедры германской филологии, студенческая и аспирантская 

конференции ПСТГУ, конференции молодых ученых в вузах Москвы и России, всероссийские и 

международные научные конференции) 

- написать и защитить выпускное магистерское исследование. 

Цели и задачи реализуются в следующих формах научно-исследовательской деятельности: 

- индивидуальный (работа в библиотеках, архивах) и коллективный анализ текста (на 

научных семинарах и аудиторных занятиях); 

- индивидуальные консультации с научным руководителем и преподавателями, ведущими 

занятия по отдельным дисциплинам; 

- представление результатов работы на семинарах, конференциях и т.п. 

Согласно учебному плану, часы на НИР выделяются в 1, 2 и 3 семестрах (1 и 2 год обучения 

в магистратуре). 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/3 недель. 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
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УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2 Способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

В 1, 2 и 3 семестрах формой отчетности по НИР является зачет.  

Требования к зачету: 

1. Постоянный контакт с научным руководителем, посещение регулярных 

консультаций, предоставление (график по требованию преподавателя) чернового текста 

докладов, курсовых и других форм НИР. 

2. Посещение теоретико-методологического семинара кафедры германской 

филологии, представление докладов (1 в семестр) с одобрения научного руководителя, 

участие в диспутах, во 2 и 3 семестре – рецензирование выступлений коллег-

магистрантов и студентов бакалавриата. 

3. Предоставление текста реферата на кафедру с надлежащим образом 

оформленным титульным листом, сносками и библиографией. 

4. В конце каждого семестра – написание и представление на кафедру отчета о 

научной работе за прошедший семестр. 

Главным отчетным документом по НИР магистранта является аттестационный отчет, 

включающий в себя: 

1. Информацию об утверждении темы, допуску к защите и др. решениях кафедры в 

отношении магистранта; 

2. Информацию о ходе научной работы, включая: 

А) изученные тексты; 

Б) реферированные теоретические, методологические и конкретные исследования; 

В) (тезисно) основные выводы, полученные в ходе их анализа; 

Г) иные источники, необходимые для анализа, и методы работы с ними; 

Д) выступления на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. (при наличии 

сертификата участника к отчету прикладывается его ксерокопия) 

Е) план работы на следующий семестр (тезисно, с указанием дат выполнения) 

 

 


