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1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара. 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются 

подготовка аспирантов к решению образовательных и профессиональны задач через 
практику овладения научно-исследовательской деятельности как важнейшей компетенцией 
современного ученого. 

Задачами семинара являются: 
1) формирование основы научного мышления аспирантов, способностей 

осмысливать ход и результаты исследования в соответствии с методологическими 
закономерностями и реалиями конкретного учебно-воспитательного процесса; 

2) обсуждение отдельных частей диссертационных исследований; обнаружение 
трудностей, выявленных при подготовке диссертации, и коллективный поиск решений для 
их преодоления; 

3) выработка навыков научной дискуссии, презентация и апробация различных 
частей диссертационного исследования; подготовка к своевременной защите диссертаций 
презентации исследовательских результатов. 

 

2. Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 
программы 

Научно-исследовательский семинар аспирантов относится к научному компоненту 
ООП и реализуется в 4-м и 5-м семестрах. 

 

3. Результаты семинара. 
ПР - 5. Подготовленные рукописи научных публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах 
данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 

ПР - 6. Доклады/ участие с докладами на научной конференции/семинаре по 
результатам проведенного научного исследования. 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» аспирант 
должен: 

знать: основные требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям, и их 
отличия от требований, предъявляемым к научным исследованиям в ведущих университетах 
мира; структурные элементы текста диссертационного исследования; принципы 
планирования времени при написании текста диссертации; современные способы 
использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 
деятельности; принципы, методы, приемы и вспомогательные средства ведения научной 
деятельности и создания научного текста; критерии оценки научного текста. 

уметь: формулировать исследовательскую задачу, ставить научную проблему и 
выбирать адекватные методы исследования; перерабатывать текст в соответствии с 
замечаниями рецензентов; использовать полученные знания для формирования эффективных 
стратегий поиска и научно-исследовательской работы по своему научному профилю; 
применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой деятельности и 
межкультурной коммуникации; эффективно использовать современные методы 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; привлекать к выполнению 
поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, способствующие их 
эффективному решению; выстраивать приоритеты собственной научной работы, 
распределять время, осознавать предпосылки (догматические, традиционные, 
конвенциональные) проблематических научных суждений; 



владеть: навыками создания академических текстов теоретического и 
методологического характера; навыками публичного представления результатов своего 
исследования и их квалифицированного обсуждения; навыками ведения профессиональной 
дискуссии на русском и иностранном языке; способами планирования, организации и 
контроля научно-исследовательской деятельности (самостоятельной и в коллективе); 
навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов; навыками 
представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности; навыками 
поиска и обработки научной информации; приемами выведения и создания новых научных 
идей. 

 

4. Содержание и структура семинара. 
 
4.1. Содержание разделов семинара 
 Тема раздела Содержание раздела 

1 Формализация работы 
над диссертацией 

Формализованный подход. Искусство формы: Формулировка 
темы и прочих «формальностей» квалификационного типа. 

2 Источниковедение и 
историография 

Отбор источников и библиографический поиск. Способы работы 
с источниками. Способы обработки научной литературы по теме 
диссертационного исследования. Проблемы композиции работы. 
Методы работы с источниками. Составление степени 
разработанности проблемы.  

3 Содержание и 
наполнение работы 

Искусство содержания: Вопрос о вдохновении. Процесс письма и 
редактирования. Практический анализ темы. Практический 
анализ идеи. Постановка научных проблем. Решение научных 
проблем. 

4 Формальная работа над 
диссертацией.  

Требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. Статьи в 
журнал из Перечня ВАК. Виды и уровни конференций. Научные 
доклады. Автореферат. 

 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 
часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятель
ная работа Вид 

промежуточ
ной 

аттестации 

Виды занятий  
Итог

о 
Рефера

ты 

Друг
ие 

виды 
СРС 

№ З.
Е. 

Лекционн
ые 

Практичес
кие  

Лабораторн
ые 

Индивидуаль
ные  

1 2  34     38 зачет 
2 2  34     38 зачет 

Итог
о 4  68     76  

 
4.3. Темы, выносимые на практические занятия (семинары). 
№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 
часов 

4 семестр 

1 Формулировка темы и прочих «формальностей» 
квалификационного типа. 

4 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 
часов 

2 Отбор источников и библиографический поиск. 4 
3 Способы работы с источниками. 6 

4 Способы обработки научной литературы по теме 
диссертационного исследования. 

4 

5 Составление степени разработанности проблемы. 4 
6 Проблемы композиции работы. 4 
7 Как писать введение. 4 
8 О чем говорить в заключении. 4 
Итого 34 

5 семестр 
9 Вопрос о вдохновении. Процесс письма и редактирования. 2 
10 Практический анализ темы. 4 
11 Практический анализ идеи. 4 
12 Постановка научных проблем. 4 
13 Решение научных проблем. 4 
14 Требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. 4 
15 Статьи в журнал из Перечня ВАК. 4 
16 Виды и уровни конференций. Научные доклады. 4 
17 Автореферат. 4 
Итого 34 

 
4.4. Практические занятия (семинары). См п. 4.3 
 
4.5. Самостоятельная работа аспиранта. 
 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, 
подготовка докладов и сообщений с презентациями, подготовка 
вопросов для дискуссии и круглых столов. 

76 

Итого 76 
 

5. Образовательные технологии. 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 
часов 

4,5 ПР Учебная дискуссия, технология 
проблемного обучения, презентации. 

68 

Итого 68 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 



6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами, электрической сетью для подключения персональных компьютеров, 
возможностью выхода в интернет для рабочих персональных компьютеров учащихся. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию. 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Программа PowerPoint для презентаций 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачетам производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ. В аттестационные билеты включается 12 заданий, 
равнозначных по оценке в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся. 
 
Вопросы к зачету (4 семестр): 

1. Формулировка темы и прочих «формальностей» квалификационного типа. 
2. Отбор источников и библиографический поиск. 
3. Способы работы с источниками. 
4. Способы обработки научной литературы по теме диссертационного исследования. 
5. Составление степени разработанности проблемы. 
6. Проблемы композиции работы. 
7. Как писать введение. 
8. О чем говорить в заключении. 

 
Вопросы к зачету (5 семестр) 

1. Вопрос о вдохновении. Процесс письма и редактирования. 
2. Практический анализ темы. 
3. Практический анализ идеи. 
4. Постановка научных проблем. 
5. Решение научных проблем. 
6. Требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. 
7. Статьи в журнал из Перечня ВАК. 
8. Виды и уровни конференций. Научные доклады. 
9. Автореферат. 

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по модулю «Научно-исследовательский семинар» 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 



максимальному. 
Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелыне 
носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики. 
9.1. Основная литература. 

1. Академическое письмо для профессионалов: от базовых навыков до написания 
статей в рейтинговых журналах. М.: Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова, 2022. 82 с. 

2. Аленькина, Т.Б. Жанры академического письма = Genres of academic writing: 
учебное пособие. М.: Р. Валент, 2020. 147 с.  

3. Дутко Н.П., Базылев В.Н. Стратегии письма учебно-научного текста. Активная 
тетрадь. М.: Экон-Информ, 2018. 64 с. 

4. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. М.: 
Юрайт, 2015. 295 с. 

5. Короткина И.Б. Модели обучения академическому письму. Зарубежный опыт 
и отечественная практика: монография. М.: Юрайт, 2020. 217 с. 

6. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: 
ИНФРА-М, 2011. 239 с. 



7. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2022. 244 с. 

8. Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманит. науки / Пер. с итал. Елены 
Костюкович. М.: Университет, 2003. 238 с. 

 
9.2. Периодические издания. 

Журналы «Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия», «Вопросы 
философии», «Эпистемология и философия науки», «Философский журнал», «Философия 
науки и техники». 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 
http://elibrary.ru 
https://www.rsl.ru/ 
https://www.twirpx.org/ 
 

http://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.twirpx.org/

	1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара.
	2. Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной программы
	3. Результаты семинара.
	4. Содержание и структура семинара.
	4.1. Содержание разделов семинара
	4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий
	4.3. Темы, выносимые на практические занятия (семинары).
	4.5. Самостоятельная работа аспиранта.

	5. Образовательные технологии.
	6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
	6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий.
	6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся.
	6.3. Требования к специализированному оборудованию.
	6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса.

	7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок.
	8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся.
	9. Учебно-методическое обеспечение практики.
	9.1. Основная литература.
	9.2. Периодические издания.
	9.3. Интернет-ресурсы.


