1.

Нормативно-правовое обеспечение

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №

-

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №

301

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры»;
-

Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
-

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
-

Федеральными

стандартами

высшего

государственными

образования

или

образовательными

высшего

профессионального

образования (далее ФГОС);
-

локальными актами университета.
Положение

определяет

порядок

проведения, отражения

результатов

научно-исследовательской

1.2

организации,

контроля,
работы

магистрантов.
2.

Общие положения

2.1 Одним из элементов образовательной программы подготовки
магистров является научно-исследовательская работа, которая способствует
закреплению и углублению теоретических знаний магистрантов, полученных
при

освоении учебных дисциплин, приобретении и

самостоятельной

научно-исследовательской

развитии навыков

деятельности.

В

процессе

проведения научно-исследовательской работы магистрант демонстрирует
способность критически оценить теоретические положения и действующую
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методологию

науки,

формирование

умений

и

навыков

обработки

практического материала с целью формирования комплексного подхода к
организации научно-исследовательской работы.
2.2

В

соответствии

с

ФГОС

научно-исследовательская

работа

магистранта реализуется как один из типов практик:
-

производственная практика (научно-исследовательская работа);

-

производственная практика (НИР);

-

производственная практика (научно-исследовательская работа

(по теме выпускной квалификационной работы));
-

производственная практика (научно-исследовательская работа

(по теме ВКР));
-

научно-исследовательская работа.

2.3 Объем научно-исследовательской работы, форма и периодичность
контроля

устанавливаются

образовательной

программой

высшего

образования.
Организация научно-исследовательской работы

3.
3.1

Цель

научно-исследовательской

работы

–

формирование

компетенций в соответствии с образовательной программой и требованиями
ФГОС, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской
работы и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.
3.2

Научно-исследовательская работа реализуется в соответствии с

настоящим положением и локальными нормативными актами о порядке
прохождения практик. В реализации научно-исследовательской работы
участвуют

закрепленные

за

образовательными

программами

в

установленном порядке научные работники Университета, которые проводят
работу с обучающимися, делая соответствующую отметку в отчетных
документах по практике.
Направление

научно-исследовательской

работы

магистрантов

определяется в соответствии с направленностью образовательной программы
и

тематикой

выпускных

квалификационных

работ

(магистерских

диссертаций) в течение первого года обучения. Выбор направления научно3

исследовательской работы фиксируется в отчетных документах по практике,
установленных образовательной программой Университета.
3.3

Научно-исследовательская работа направлена на формирование,

закрепление,

развитие

компетенций,

установленных

образовательной

программой, в том числе:
-

проведение

библиографической

работы

с

привлечением

современных информационных технологий;
-

формулирование и

решение

задач,

возникающих

в

ходе

выполнения индивидуального задания по научно-исследовательской работе,
выдаваемого руководителем практики от Университета;
-

выбор

необходимых

методов

исследования,

модификация

существующих, разработка новых методов, исходя из задач конкретного
исследования;
-

применение современные информационных технологий при

проведении научных исследований;
-

обработка полученных результатов, анализ и представление их в

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской
конференциям,

работе,

тезисов

научных

статей,

докладов

к

курсовых

научно-практическим
работ,

выпускной

квалификационной работы);
-

оформление результатов проделанной работы в соответствии с

требованиями нормативных документов с привлечением современных
информационных систем и технологий.
3.4

Программа научно-исследовательской работы разрабатывается

кафедрами в соответствии с требованиями настоящего Положения и других
локальных нормативных актов в части требований к оформлению программы
практики.

Программа

специальные

научно-исследовательской

требования

по

подготовке

работы

магистранта

определяет
к

научно-

исследовательской деятельности. К их числу относятся:
-

владение современной проблематикой в данной отрасли знания;

-

знание

истории

развития

конкретной

научной

проблемы,

определение ее роли и места в изучаемом научном направлении;
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-

наличие конкретных специфических знаний по изучаемой научной

проблеме;
-

умение

практически

осуществлять

научные

исследования,

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
направленностью

образовательной

программы,

тематикой

выпускной

квалификационной работы;
-

умение работать с конкретными программными продуктами и

конкретными ресурсами Интернета и другие.
3.5

Этапами и формами выполнения научно-исследовательской

работы являются:
-

планирование научно-исследовательской работы, включающее

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор
темы исследования, выявление актуальных проблем;
-

подготовка плана проведения научно-исследовательской работы;

-

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по

теме научного исследования;
-

осуществление самостоятельного исследования по актуальной

проблеме в рамках выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации);
-

выполнение задания руководителя научно-исследовательской

работы в соответствии с утвержденным планом прохождения практики;
-

подготовка отчетной документации по проведению научно-

исследовательской работы (с отражением предусмотренных в данном пункте
форм НИР);
-

подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации);
-

обязательная апробация результатов научного исследования не

менее чем на одной конференции, проводимой Институтом магистратуры;
-

обязательное участие в открытых лекциях, организуемых

Институтом магистратуры силами ППС вуза для магистрантов всех
направлений в рамках проекта «Открытые лекции: научный дискурс» с
отражением мероприятия в отчете по научно-исследовательской работе (не
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менее одного за учебный год);
-

подготовка тезисов докладов, научных статей (для допуска к

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
необходимо наличие не менее 2-х научных публикаций);
3.6

Перечень и содержание каждого этапа, формы выполнения

научно- исследовательской работы конкретизируются и при необходимости
дополняются в программе практики (научно-исследовательской работы)
иными формами, например, участие в научно-исследовательских проектах в
рамках грантов и заключенных хоздоговоров, осуществляемых на кафедре,
участие в конкурсах научно-исследовательских работ и другими.
3.7

Заведующие кафедрами, руководители магистерских программ и

руководители практики (научно-исследовательской работы) магистрантов по
согласованию со студентами могут назначать индивидуальные и групповые
консультации по проведению научно-исследовательской работы, посещение
которых для магистрантов является добровольным.
3.8

Перечисленные в п. 3.5 формы НИР отражаются в программе

научно-исследовательской

работы

и

индивидуальном

задании

на

прохождение практики.
4.
4.1

Результаты научно-исследовательской работы

Результатом

научно-исследовательской

работы

обучающихся

заполненное

электронное

магистранта

являются:
-

портфолио

согласно

требованиям соответствующего локального нормативного акта;
-

отчетная документация, установленная программой практики по

соответствующей образовательной программе.
4.2

Итогом научно-исследовательской работы, а также прохождения

предусмотренных образовательной программой практик, в том числе
преддипломной практики, является подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

формулируется

выпускающей кафедрой, включается в программу государственной итоговой
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аттестации и должна быть направлена на решение профессиональных задач
выпускника. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
будущей профессиональной деятельностью магистра.
Магистранты

в

обязательном

порядке

проходят

процедуру

предварительной защиты выпускной квалификационной работы. Форму и
порядок предварительной защиты определяет выпускающая кафедра. По
результатам предварительной защиты оформляется протокол заседания
кафедры, выписка из протокола представляется в институт магистратуры.
Выпускные квалификационные работы магистров проверяются на
объём заимствования. Итоговая оценка оригинальности работы должна
составлять не менее 60% общего объема проверяемого текста. В системе
«Антиплагиат» на объём заимствования проверяются введение, основная
часть

и

заключение

ВКР.

При

определении

итогового

процента

оригинальности текста ВКР следует суммировать процент оригинальности,
процент самоцитирования и процент цитирования, указанные в отчете
системы «Антиплагиат», поскольку процент цитирования рассчитывается
системой как доля текстовых пересечений в общем объеме документа, не
являющихся

авторскими,

корректным.

К

ним

общеупотребительные

но

их

использование

система

относятся

оформленные

по

ГОСТу

выражения,

фрагменты

текста,

посчитала
цитаты,

найденные

в

источниках из коллекций нормативно-правовой документации. Допустимый
процент цитирования для ВКР по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» должен составлять не более 20% общего объема
проверяемого текста, для других направлений подготовки – не более 10%.

5.
5.1

Заключительные положения

Положение вступает в силу с 01.09.2021 года и действует до его

отмены или принятия нового локального нормативного акта.
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5.2

Признать утратившими силу:

- Положение о научно-исследовательской работе магистрантов,
принятое решением Ученого Совета РГЭУ (РИНХ) 26.09.2017, протокол №1;
- Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации) в Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ), принятое решением Ученого Совета РГЭУ (РИНХ) 26.09.2017,
протокол №1.
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