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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Организация научно-
исследовательской работы» разработана доцентом кафедры философии 
религии и религиозных аспектов культуры, канд. филос. н., Т.А. Фолиева, и 
обсуждена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии 
(протокол заседания кафедры № 14 от 23 мая 2019 г.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цель освоения дисциплины. 
 
Целью изучения дисциплины является:  
- ознакомление студентов аспирантуры с основными принципами организации, 
ведения, финансирования и оценки научно-исследовательской работы, 
принятыми в отечественной и международной практике, способствующее 
квалифицированному применению полученных знаний в дальнейшей личной 
научной деятельности выпускника аспирантуры. 
 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 
Дисциплина направлена на подготовку студентов аспирантуры в соответствии с 
присуждаемой квалификацией – «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Вводя студента в основные принципы организации научной 
работы, данный курс дополняет другую дисциплину ООП – 
«Профессиональная компетентность педагога высшей школы», направленную 
на ознакомление с основами организации учебной работы. Освоение 
дисциплины позволит студенту получить представление о системе организации 
научно-исследовательской работы в российских вузах и научных организациях, 
с которой ему придется столкнуться на практике в случае трудовой 
деятельности в этих структурах. Одной из задач освоения дисциплины является 
подготовка студента к самостоятельному ведению научной деятельности. 
 
 
 

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций 
и формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
 
Универсальные: способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения (УК-2); готовность участвовать в работе 
российских и международных исследовательских коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); готовность использовать 
современные методы и технологии научной коммуникации на родном и 
иностранном языке (УК-5); способностью к принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовность нести 
ответственность за их последствия (УК-6). 
 
Общепрофессиональные: способностью проявлять культуру научного 
исследования, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); способностью к разработке новых 

 



методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области теологии с учетом правил 
соблюдения авторских прав (ОПК-3); готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в области теологии (ОПК-4). 
 
Профессиональные: способностью формулировать научно-исследовательские 
проблемы в области теологии, реконструировать их историю и состояние 
изученности (ПК-1) 
 
В результате освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской 
работы» аспирант должен: 
 
знать: методы научно-исследовательской деятельности; особенности 
представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах; методы и технологии научной коммуникации на государственном 
и иностранном языках; общие принципы оформления результатов научного 
исследования, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; основы отечественного и зарубежного 
законодательства в области соблюдения авторских прав; 
 
уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах с целью решения 
научных и научно-образовательных задач; осуществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских и международных исследовательских 
коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом; принимать 
обоснованные решения в нестандартных ситуациях в сфере профессиональной 
деятельности; применять общие принципы оформления результатов научного 
исследования, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; базовые принципы организации работы 
исследовательского коллектива; современную систему организации научных 
исследований; 
 
владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований, в том числе междисциплинарных; технологиями 
оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач; различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 
российских и международных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач; навыками анализа научных текстов на государственном

 



и иностранном языках; навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках; навыками представления результатов научного 
исследования, в соответствии с современными правилами, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 
навыками планирования работы исследовательского коллектива в области 
теологии; навыками подбора научной литературы для составления обзоров по 
проблемным отраслям теологии. 
 
 
 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 
 
 
 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
Тема 1. Основные положения федерального закона об образовании РФ. 
Тема 2. Россия в пространстве международного образования и науки. 
Тема 3. Понятие о науке. Роль науки в вузе.  
Тема 4. Аккредитационные научные показатели.  
Тема 5. Организация научной работы в вузе. 
Тема 6. Финансирование науки.  
Тема 7. Получение грантов и отчетность по грантам. 
Тема 8. Ведение научной работы. Библиография.  
Тема 9. Апробация и представление результатов научной деятельности.  
Тема 10. Научная этика.  
Тема 11. Научные периодические издания. 
Тема 12. Наукометрия.  
Тема 13. Системы стимулирования и поощрения научной деятельности. 
 
Содержание курса. 
 
Тема 1. Основные положения федерального закона об образовании РФ. 
Занятие 1. Знакомство с текстом закона. Общие положения. 
 
Литература для самоподготовки:  
Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 
редакции). 
 
Тема 2. Россия в пространстве международного образования и науки.  
Занятие 2. Болонский процесс. Международные рейтинги университетов. 
Основные положения реализуемой государственной программы «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы. Образование и наука за рубежом: 
основные отличия от российской ситуации. 

 
 



Литература для самоподготовки:  
Гретченко А., Гретченко А. Болонский процесс. Интеграция России в 
европейское и мировое образовательное пространство. М., 2013.  
Москалева О. В. Рейтинги университетов и научные журналы // Научная 
периодика: проблемы и решения. 2014. № 4 (22). С. 9-20.  
Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013- 2020 годы.  
Кларк Б. Р. Система высшего образования [пер. с англ.]. М., 2011. 
 
Тема 3. Понятие о науке. Роль науки в вузе.  
Занятие 3. Определение науки по «Руководству Фраскати». Базовые положения 
ФГОС ВПО. Модели университетов. Понятие об «исследовательском 
университете». Дискуссии о роли науки в университете. Российский контекст. 
 
Литература для самоподготовки:  
Грачев С., Городнова Е. Исследовательские университеты. Мировой опыт и 
приоритеты развития. М., 2009.  
Голдин В. И. Современные университеты в мировом и европейском 
пространстве научных исследований: опыт и уроки для России // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 
социальные науки. 2011. № 4. С. 109–115. 
 
Тема 4. Аккредитационные научные показатели.  
Занятие 4. Действующая система аккредитации вузов. Критерии оценки 
научной деятельности. Современные дискуссии о реформе вузов в России и 
системе оценки их деятельности. 
 
Литература для самоподготовки: 
Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Глава XII, статья 92.  
Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. Принципы Болонской декларации и проблемы 
аккредитации российских вузов // Вестник Университета Российской 
академии образования. 2013. № 66. С. 42–46. 
 
Тема 5. Организация научной работы в вузе.  
Занятие 5. Приоритетные научные направления. Научные школы. Научные 
коллективы. Научная деятельность вузовских кафедр. 
 
Литература для самоподготовки:  
Бедный Б. И., Балабанов С. С. О подготовке научных кадров по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2010. № 2. С. 
7–10.  
Астафьева О. Н. Формирование научных школ и научно-исследовательских 
направлений в современном вузе: коммуникативные стратегии // Вестник 



 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2010. Т. 23. № 3. 
С. 6–12. 
 
Тема 6. Финансирование науки.  
Занятие 6. Государственные программы. Научные фонды. Система грантовой 
поддержки. 
 
Литература для самоподготовки:  
Князев Е., Дрантусова Н. Диверсификация финансирования вузовской науки. 
М., 2007.  
Фетисов Ю. В. Проблемы грантовой системы поддержки науки в России и за 
рубежом // Управление инновационной деятельностью экономических систем 
(ИНПРОМ-2014). Труды международной научно-практической конференции. 
Санкт-Петербург, 2014. С. 19-27. 
 
Тема 7. Получение грантов и отчетность по грантам.  
Занятие 7. Составление и подача заявки на научный грант. Система отчетности 
по грантам. 
 
Занятие 8. Разбор примеров заявок и отчетов по грантам. 
 
Тема 8. Ведение научной работы. Библиография.  
Занятие 9. Поиск, сбор и отслеживание библиографии. Электронные ресурсы и 
базы данных. 
 
Занятие  10.  Электронные  ресурсы-агрегаторы  для  работы  с  библиографией:  
EndNote, Zotero, Mendeley. 
 
Тема 9. Апробация и представление результатов научной деятельности.  
Занятие 11. Научные конференции. Научные публикации. Препринты. 
Публикация основных результатов диссертационных исследований. 
 
Занятие 12. Требования к научным публикациям. Договор с издательством и 
вопросы авторских прав. 
 
Тема 10. Научная этика.  
Занятие 13. Защита авторских прав. Плагиат и самоплагиат. Противодействие 
нарушениям научной этики. Соавторство. Движение в защиту открытого 
доступа к результатам научной деятельности. 
 
Литература для самоподготовки:  
Грибанов Д. В. Авторское право в науке, образовании и издательском бизнесе // 
Российский юридический журнал. 2009. № 4. С. 141–148.  
Гурьянова В. В. К вопросу о правонарушениях в сфере интеллектуального 
права // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 6. С. 348–350. 



 
Леонтович О. А. Этика научных исследований // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2011. № 8 (62). С. 99–102. 
Котляров И. Д. Самоплагиат в научных публикациях // Научная периодика: 
проблемы и решения. 2011. № 4. С. 6–12.  
Муха О. Я. Институт научного рецензирования в плюрализме современной 
науки: потребность или фикция? // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. 
Философия. 2013. Вып. 48. С. 73–86.  
Антонов К. М. Христианская правда и научная истина (Некоторые 
методологические аспекты написания курсовых и дипломных работ) // 
Материалы XVI ежегодной богословской конференции ПСТГУ. Т. 1. М., 2006. 
С. 27–33. 
 
Тема 11. Научные периодические издания.  
Занятие 14. Градация и рейтинги периодических изданий (Scopus, Web of 
Science, SCImago Journal & Country Rank, РИНЦ). Журналы открытого доступа. 
Список ВАК. 
 
Тема 12. Наукометрия.  
Занятие 15. Основные наукометрические показатели. Система оценки научной 
деятельности и научных публикаций. Индексы цитирования. Современные 
дискуссии вокруг адекватности наукометрических показателей. 
 
Литература для самоподготовки:  
Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / Д. А. Новиков и др., ред. М.: 
ИПУ РАН, 2013.  
Игра в цыфирь, или как теперь оценивают труд ученого (сборник статей о 
библиометрике). М.: МЦНМО, 2011.  
Орлов А. И. Наукометрия и управление научной деятельностью // Управление 
большими системами. 2013. № 44. С. 538–568. 
 
Тема 13. Системы стимулирования и поощрения научной деятельности.  
Занятие 16. Академические надбавки. Научные премии. Российские 
премиальные программы и требования к соискателям. 
 
 
 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
академических часа). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекционные Практические 

(клинические) 
Лабора 
торные 

Индивиду 
альные  

Очная форма обучения 
2 4 - 26   26 50 68 зачет 
Итого   26   26 50 68  

Заочная форма обучения 
2 4  10   10 50 84 зачет 
Итого   10   10 50 84  

 
 

 

4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют  
4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
семинара 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 

1 Основные положения федерального закона об 
образовании РФ 2 

2 Россия в пространстве международного 
образования и науки 

2 

3 Понятие о науке. Роль науки в вузе 2 
4 Аккредитационные научные показатели 2 
5 Организация научной работы в вузе 2 
6 Финансирование науки 2 
7 Получение грантов и отчетность по грантам 2 
8 Ведение научной работы. Библиография 2 

9 Апробация и представление результатов научной 
деятельности 2 

10 Научная этика 2 
11 Научные периодические издания 2 
12 Наукометрия 2 

13 Системы стимулирования и поощрения научной 
деятельности 2 

 Итого 26 
Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 Основные положения федерального закона об 
образовании РФ 2 

2 Россия в пространстве международного 2 



образования и науки 
3 Понятие о науке. Роль науки в вузе 2 
4 Аккредитационные научные показатели 2 
5 Организация научной работы в вузе 2 
6 Финансирование науки 2 
7 Получение грантов и отчетность по грантам 2 
8 Ведение научной работы. Библиография 2 

9 Апробация и представление результатов научной 
деятельности 2 

10 Научная этика 2 
11 Научные периодические издания 2 
12 Наукометрия 2 

13 Системы стимулирования и поощрения научной 
деятельности 2 

 Итого 26 
 
 
 

4.5. Самостоятельная работа студента 
 

п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость (в 
академических 

часах) 
Очная форма обучения 

1. Реферат 50 

2. 

Подготовка к практическим занятиям: чтение и  
анализ  литературы,  подготовка  к  коллоквиуму, 
подготовка докладов и сообщений с презентациями, 
подготовка  вопросов  для  дискуссии  и  круглых 
столов. 

68 

 Итого 118 
Заочная форма обучения 

1. Реферат 50 

2. 

Подготовка к практическим занятиям: чтение и  
анализ  литературы,  подготовка  к  коллоквиуму, 
подготовка докладов и сообщений с презентациями, 
подготовка  вопросов  для  дискуссии  и  круглых 
столов. 

84 

 Итого 134 
 
 
 
 
 
5.  Образовательные технологии 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях 
 



Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Учебная дискуссия, технология 

проблемного обучения, презентации 10 
  
  Итого 10 

Заочная форма обучения 

2 ПР Учебная дискуссия, технология 
проблемного обучения, презентации 10 

  Итого 10 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 
проведения занятий 

 
нет 

 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

 

6.3. Требования к специализированному оборудованию  
нет 

 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 

аттестаций. Шкалы оценок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 
системе.  

Зачет проводится в форме собеседования по реферату. Подготовка 
реферата ведется в консультации с преподавателем настоящего курса. 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ.  
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной 
дисциплины. 
 
 



 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 

9.1. Основная литература 
 

1. Грачев С., Городнова Е. Исследовательские университеты. Мировой опыт 
и приоритеты развития. М., 2009.  

2. Гретченко А., Гретченко А. Болонский процесс. Интеграция России в 
европейское и мировое образовательное пространство. М., 2013.  

3. Князев Е., Дрантусова Н. Диверсификация финансирования вузовской 
науки. М., 2007. 

4. Муха О. Я. Институт научного рецензирования в плюрализме 
современной науки: потребность или фикция? // Вестник ПСТГУ. Серия 
1: Богословие. Философия. 2013. Вып. 48. С. 73–86. Шифр каталога 
ПСТГУ: И В38 

5. Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы. Москва: 
ПСТГУ, 2006. Шифр каталога ПСТГУ: Б-2 С91 

 
Дополнительная литература 
 

4. Антонов К. М. Христианская правда и научная истина (Некоторые 
методологические аспекты написания курсовых и дипломных работ) // 
Материалы XVI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. Т. 1. М., 
2006. С. 27–33.  

5. Астафьева О. Н. Формирование научных школ и научно-
исследовательских направлений в современном вузе: коммуникативные 
стратегии // Вестник Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. 2010. Т. 23. № 3. С. 6–12. [текст статьи доступен на сайте 
elibrary.ru]  

6. Бедный Б. И., Балабанов С. С. О подготовке научных кадров по 
приоритетным направлениям науки, техники и технологий // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: 
Социальные науки. 2010. № 2. С. 7–10. [текст статьи доступен на сайте 
elibrary.ru] 

7. Голдин В. И. Современные университеты в мировом и европейском 
пространстве научных исследований: опыт и уроки для России // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 4. С. 109–115. [текст статьи 
доступен на сайте elibrary.ru]  

8. Грибанов Д. В. Авторское право в науке, образовании и издательском 
бизнесе // Российский юридический журнал. 2009. № 4. С. 141–148. [текст 
статьи доступен на сайте elibrary.ru]  

9. Гурьянова В. В. К вопросу о правонарушениях в сфере интеллектуального 
права // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 6. С. 348–350. 
[текст статьи доступен на сайте elibrary.ru]  

10. Игра в цыфирь, или как теперь оценивают труд ученого (сборник статей 
о библиометрике). М.: МЦНМО, 2011 [ЭБС].  



11. Кларк Б. Р. Система высшего образования [пер. с англ.]. М., 2011 (1 экз.) 
12.Котляров И. Д. Самоплагиат в научных публикациях // Научная  

периодика: проблемы и решения. 2011. № 4. С. 6–12. [текст статьи 
доступен на сайте elibrary.ru]  

13. Кузнецова Т. И., Кузнецов И. А. Принципы Болонской декларации и 
проблемы аккредитации российских вузов // Вестник Университета 
Российской академии образования. 2013. № 66. С. 42–46. [текст статьи 
доступен на сайте elibrary.ru]  

14. Леонтович О. А. Этика научных исследований // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. 
№ 8 (62). С. 99–102. [текст статьи доступен на сайте elibrary.ru]  

15. Москалева О. В. Рейтинги университетов и научные журналы // Научная 
периодика: проблемы и решения. 2014. № 4 (22). С. 9-20. [текст статьи 
доступен на сайте elibrary.ru]  

16. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / Д. А. Новиков и др., 
ред. М.: ИПУ РАН, 2013.  

17. Муха О. Я. Институт научного рецензирования в плюрализме 
современной науки: потребность или фикция? // Вестник ПСТГУ. Серия 
1: Богословие. Философия. 2013. Вып. 48. С. 73–86.  

18. Орлов А. И. Наукометрия и управление научной деятельностью // 
Управление большими системами. 2013. № 44. С. 538–568. [текст статьи 
доступен на сайте elibrary.ru]  

19. Фетисов Ю. В. Проблемы грантовой системы поддержки науки в России 
и за рубежом // Управление инновационной деятельностью 
экономических систем (ИНПРОМ-2014). Труды международной научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 2014. С. 19-27. 

 
9.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 
Программы: EndNote, Zotero, Mendeley.  
Интернет-ресурсы: 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской 
Федерации (http://минобрнауки.рф)  
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (http://fgosvo.ru)  
Сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации (http://vak.ed.gov.ru)  
Карта российской науки (https://картанауки.рф) Российский 
индекс научного цитирования (http://elibrary.ru) Scopus 
(http://www.scopus.com) 
Web of Science (http://webofknowledge.com)  
SCImago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com) 
 
 
 

9.3. Методические указания к практическим занятиям 
 

нет 



 


