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1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара. 
Целью научно-исследовательского семинара является углубление и закрепление теоретических 
знаний и умений, навыков полученных в результате освоения дисциплин программы аспирантуры. 
Задачами семинара являются: 
- формирование концепции исследовательского работы; 
- проработка методологической базы исследования; 
- подготовка научного доклада и апробация результатов исследований; 
- обучение навыкам презентации научного исследования и научной дискуссии. 
  
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 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. 
ПР - 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах 
данных 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 - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации. 
ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации. 
 
Результатами семинара являются: 
- подготовленная 2 и 3 статья, планируемая к публикации в журналах, входящих в перечень ВАК; 
- подготовленный текст доклада для участия в кафедральной или университетской конференции; 
- подготовленный черновик диссертации; 
- подготовленное и усовершенствованное по результатам семинара введение и заключение 
диссертации. 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
Знать: 
– основные методы научно- исследовательской деятельности; 
– основные направления, проблемы, теории в области теологии; 
– основные методы постановки научных задач и основные способы их решения; 
– основные формы представления научных результатов и основы авторского права.  
Уметь:  
– выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах и оценивать информацию;  
– формулировать исследовательскую задачу, ставить научную проблему и выбирать адекватные 
методы исследования; 



– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным научным 
проблемам;  
– составлять отчеты, презентации и основы написания статей.  
Владеть:  
– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;  
– навыками выбора методов и средств решения задач исследования;  
– навыками восприятия и анализа научных и технических текстов, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения;  
– основами научной культуры, этики;  
– приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 
самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
– методологией решения научных задач;  
– навыками подготовки результатов к опубликованию и публичной защите.   
 
4.Содержание и структура семинара. 
4.1.Содержание разделов семинара. 
Модули дисциплины изучаются в 4,5 семестре. 
Проработка основных разделов работы на соответствие квалификационным требованиям 
диссертационного исследования. Обсуждение методологических, содержательных и 
риторических проблем исполнения научно-квалификационной работы на практических занятиях. 
Работа над рукописью диссертации. Проработка композиции письменного текста. Стратегии 
начала и заключения научного текста. 
Апробация основных положений диссертации в выступлениях на конференциях и 
заседаниях кафедры. Разбор элементов представления исследования научному сообществу. 
Основные этапы и требования к процессу подготовки к публикации результатов исследования. 
Научные издания в наукометрических базах данных. Оценка и отбор научных журналов для 
публикации статей. Обсуждение частей текста научно-квалификационной работы и их защита на 
практических занятиях. Взаимное рецензирование научно-квалификационной работы 
аспирантами-участниками семинара. 
Подготовка и окончательная обработка черновика текста диссертационной работы и его 
презентация. Заключительная работа с текстом и утверждение основных структурных положений 
диссертации, представление черновика работы для обсуждения. Риторика: ключевые стратегии 
устной и письменной коммуникации. Структура устного выступления: композиция и этапы 
выступления.  Проработка навыков публичного выступления и презентации. 
  
4.2.Распределение часов по разделам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем 

Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 
аттестац
ии 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 



4 3 -  51 - - 51  57 зачёт 

5 3 -  51 - - 51  57 зачёт 
Итого 6  102   102  114  
  
4.3.Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 
Виды учебной 
работы (в ак. часах) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Раздел. 1. Проработка основных разделов работы 
на соответствие квалификационным требованиям 
диссертационного исследования.  

4 - 25 26 

1.1. Методологические, содержательные и риторические 
проблемы исполнения научно-квалификационной 
работы. 

4  12 13 

1.2. Работа над рукописью диссертации. Проработка 
композиции письменного текста. Стратегии начала и 
заключения научного текст 

4  13 13 

2. Раздел 2. Апробация основных положений 
диссертации в выступлениях на конференциях и 
заседаниях кафедры.  

4  26 31 

2.1. Разбор элементов представления исследования 
научному сообществу. Основные этапы и требования 
к процессу подготовки к публикации результатов 
исследования.  

4  8 10 

2.2. Научные издания в наукометрических базах данных. 
Оценка и отбор научных журналов для публикации 
статей.  

4  9 11 

2.3. Обсуждение частей текста научно-квалификационной 
работы и их защита на практических занятиях. 
Взаимное рецензирование научно-квалификационной 
работы аспирантами-участниками семинара. 

4  9 10 

3. Подготовка и окончательная обработка черновика  
текста диссертационной работы и его презентация.   

5  51 57 

3.1. Заключительная работа с текстом и утверждение 
основных структурных положений диссертации, 
представление черновика работы для обсуждения  

5  12 13 

3.2. Риторика: ключевые стратегии устной и письменной 
коммуникации. 

5  13 14 

3.3. Структура устного выступления: композиция и этапы 
выступления.  

  13 15 

3.4. Проработка навыков публичного выступления и 
презентации. 

5  13 15 

  
4.4.Темы, выносимые на практические занятия (семинары). 

№ 
раздела 

Тема раздела 

Кол-во 
академи
ческих 
часов  

1 Раздел. 1. Проработка основных разделов работы на соответствие 
квалификационным требованиям диссертационного исследования.  

25 

1.1. Методологические, содержательные и риторические проблемы исполнения 
научно-квалификационной работы . 

12 



№ 
раздела 

Тема раздела 

Кол-во 
академи
ческих 
часов  

1.2. Работа над рукописью диссертации. Проработка композиции письменного текста. 
Стратегии начала и заключения научного текст 

13 

2. Раздел 2. Апробация основных положений диссертации в выступлениях на 
конференциях и заседаниях кафедры.  

26 

2.1. Разбор элементов представления исследования научному сообществу. Основные 
этапы и требования к процессу подготовки к публикации результатов 
исследования. 

8 

2.2. Научные издания в наукометрических базах данных. Оценка и отбор научных 
журналов для публикации статей.  

9 

2.3. Обсуждение частей текста научно-квалификационной работы и их защита на 
практических занятиях. Взаимное рецензирование научно-квалификационной 
работы аспирантами-участниками семинара. 

9 

3. Подготовка и окончательная обработка черновика  текста диссертационной 
работы и его презентация. 

51 

3.1. Заключительная работа с текстом и утверждение основных структурных 
положений диссертации, представление черновика работы для обсуждения. 

12 

3.2. Риторика: ключевые стратегии устной и письменной коммуникации. 13 
3.3. Структура устного выступления: композиция и этапы выступления.  13 
3.4. Проработка навыков публичного выступления и презентации. 13 
 Итого 102 

 
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 к коллоквиуму, подготовка докладов и сообщений с 
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии и круглых столов 

34 

2 Подготовка черновика итогового текста диссертации 80 
Итого 114 
 
5. Образовательные технологии. 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

 ПР учебная дискуссия 8 
ПР технология проблемного обучения 8 
ПР презентации 18 

Итого 34 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения практических занятий (семинаров) 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. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Отсутствуют 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Отсутствуют. 
  
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачёту производится при условии положительной оценки по текущему контролю 
успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий), а также после защиты частей текста на 
практических занятиях. Предполагается также взаимное рецензирование диссертационной работы 
аспирантами-участниками семинара.  
Зачёт проходит в форме представления аспирантом подготовленных рукописей научных 
публикаций, опубликованных/принятых в печать публикаций (в том числе ВАКовских), а также 
собеседования по тексту подготовленных разделов диссертационного исследования и обсуждения 
перспектив развития отдельных элементов диссертации и завершения работы над ней. 
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

отлично 
 

(зачтено) 
91-100 

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

хорошо 
 

(зачтено) 
76-90 

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 
без пробелов, некоторые практические навыки работы  с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины 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 освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 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 освоено частично, 
необходимые практические навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой 



дисциплины 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. 

 
8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
обучающихся. 
Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: опрос, 
презентация, мини-исследование, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий. 
Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
зачет. 
 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1.Основная литература. 

1. Курс русской риторики [Текст] / А. А. Волков ; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет, Учебный комитет Русской 
Православной Церкви. Московская Духовная Академия, Российская Риторическая 
Ассоциация. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Рус. Панорама : Кафедра, 2013. - 415 с. 

2. Кузин, Феликс Алексеевич. Кандидатская диссертация [Текст] : Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: Практич. пособие для аспирантов и соискателей 
ученой степени / Ф. А. Кузин. - М.: Ось-89, 2000. - 224 с.  

3. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень [Текст] : Пособие для 
соискателей / Б.А. Райзберг. - 4-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 415 с. 

4. Байбородова, Людмила Васильевна. Методология и методы научного исследования [Текст] 
: Учеб. пособие для ВУЗов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Юрайт, 2021. - 221 с. 

5. Хаттон, Патрик.История как искусство памяти [Текст] / П. Хаттон; Пер. с англ. В.Ю. 
Быстров. - СПб. : Университет : Владимир Даль, 2003. - 423 с. 

6. Мазур, Людмила Николаевна. Методы исторического исследования [Текст] : Учеб. 
пособие / Л. Н. Мазур; Уральский государственный университет им. А.М. Горького. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2010. - 607 с.  

7. Колесникова, Наталия Ивановна. От конспекта к диссертации [Текст] : Учеб. пособие по 
развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 
2003. - 288 с. 

  
9.2.Периодические издания. 
Отсутствуют 
 
9.3.Интернет-ресурсы. 
Отсутствуют 
 
9.4.Методические указания к практическим занятиям. 
Отсутствуют 



 
10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 
Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
зачет. Допуск к зачету возможен при наличии ВАКовской публикации по теме диссертационного 
исследования. Зачёт проходит в форме представления аспирантом подготовленных рукописей 
научных публикаций, опубликованных/принятых в печать публикаций (в том числе ВАКовских), а 
также собеседования по тексту подготовленных разделов диссертационного исследования и 
обсуждения перспектив развития отдельных элементов диссертации и завершения работы над ней. 
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