ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе магистрантов в ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия»
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативными актами, регулирующими отношения в сфере образования.
1,Общие положения
1.1. Научно-исследовательская
работа
магистрантов
является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры
и направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций начинающего научного работника.
1.2. Научно-исследовательская
работа
включает
научноисследовательскую работу в семестре, педагогическую практику, научноисследовательскую практику, выполнение диссертационного исследования.
1.3. Целями
научно-исследовательской
работы
магистрантов
являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере
научно-исследовательской деятельности;
- овладение практическими навыками проведения научного
исследования;
- приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской
работы.
1.4. Для достижения поставленных целей в ходе научноисследовательской работы решаются следующие задачи:
- изучение методологии юридической науки и методики научного
исследования;
участие
в заседаниях кафедр
по
вопросам научноисследовательской работы;
- участие в выполняемых на кафедре научно-исследовательских
проектах;
- подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
1.5. В результате выполнения научно-исследовательской работы
магистрант
должен
обладать
следующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями:
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– способен к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной
деятельности;
– компетентно использует на практике приобретённые умения и
навыки в организации исследовательских работ;
– способен квалифицированно проводить прикладные социологопедагогические исследования и научные исследования в области права.
1.6. При этом магистрантом должны быть приобретены следующие
знания, умения и навыки:
– владеть современной проблематикой выбранной для освоения
отрасли знаний;
– знать историю развития конкретной научной проблемы, её роли и
места в изучаемом научном направлении;
– использовать на практике теоретические знания и в области
методологии и методики проведения научных исследований;
– теоретически обосновать актуальность темы исследования,
формулировать научную проблематику: цели и задачи выполняемой научной
работы;
– применять в научном исследовании информационные технологии;
– самостоятельно разрабатывать инструментарий исследования;
– планировать этапы научно-исследовательской работы и очерёдность
решаемых задач;
– ориентироваться в источниковедческой
базе научного
исследования;
– обобщать и анализировать научные данные, нормативный и
эмпирический материал;
– осуществлять статистическую обработку полученных данных;
– интерпретировать и систематизировать результаты исследований
2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов
2.1.Непосредственное
руководство
научно-исследовательской
работой магистранта осуществляет научный руководитель с учёной степенью
доктора или кандидата наук, являющийся одновременно его руководителем
по выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации).
2.2.Студент магистратуры имеет право самостоятельно выбрать
научного руководителя, исходя из своих научных интересов при
соответствии выбранной специальности.
2.3.Научные руководители магистрантов утверждаются ректором
одновременно с темой выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). В зависимости от решения задач того вида деятельности, к
которому готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической,
практико-юридической), к работе над диссертацией могут быть привлечены
один или два научных консультанта.
2.4.Содержание научно-исследовательской работы магистранта
определяется индивидуальным планом, разработанным в соответствии с
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избранной программой магистратуры и темой выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
2.5. Форма и вид отчётности по результатам НИР магистранта
определяются выпускающими кафедрами и настоящим положением. Формы
аттестации устанавливаются учебным планом в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
3.Научно-исследовательская работа в семестре
3.1. Основным назначением научно-исследовательской работы в
семестре является формирование у магистранта общей академической
культуры в сфере научно-исследовательской деятельности.
3.2. Содержание научно-исследовательской работы студентамагистранта в каждом семестре указывается в плане НИР (приложение 1) .
План разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается
на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по
научно-исследовательской работе и индивидуальном плане магистерской
подготовки.
3.3.
Научно-исследовательская
работа
в
семестре
может
осуществляться в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утверждённым планом научно-исследовательской работы;
– участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах
(по тематическим исследованиям), а также в научной работе кафедры;
– выступление на конференциях молодых учёных, проводимых в
академии и в других вузах, а также участие в других научных конференциях;
– подготовка и публикация тезисов, докладов, научных статей;
– участие в реальном научно-исследовательском проекте,
выполняемом на кафедре или в организации – партнёре по реализации
подготовки магистров;
– подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для
магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован
и дополнен в зависимости от профиля программы магистратуры.
3.4. Результатом научно-исследовательской работы в 1 (9) семестре
являются утверждённая тема и программа диссертационного исследования,
план-график работы над диссертацией.
По итогам работы во 2 (10) семестре магистрант представляет
первую главу диссертации, раскрывающую теоретические аспекты
изучаемого вопроса.
В 3 (11) семестре представляется вторая глава диссертации.
Результатом научно-исследовательской работы в 4 (12) семестре
является окончательный текст магистерской диссертации.
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4. Педагогическая практика
4.1. Педагогическая практика магистрантов академии представляет
собой разновидность производственной практики и является составной
частью специализированной подготовки магистра.
4.2. Основное назначение педагогической практики состоит в
овладение магистрантами практическими навыками подготовки и проведения
различных видов учебных занятий со студентами высшего учебного
заведения, обучающимися по направлению (специальности) юриспруденция,
и навыками научно-методического обеспечения учебного процесса.
4.3. Содержание педагогической практики определяется программой
практики в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра,
предъявляемыми
федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлению подготовки Юриспруденция.
4.4. Программы педагогической практики носят индивидуальный
характер и зависят от конкретной дисциплины учебного плана, выбранной
магистрантами для освоения навыков преподавательской деятельности.
4.5. Аттестация результатов педагогической практики проводится в
форме зачета.
4.6. Организация и порядок прохождения педагогической практики
регламентируется специально разработанным локальным актом.
5. Научно-исследовательская практика
5.1. Научно-исследовательская практика магистрантов академии
представляет собой разновидность производственной практики и является
составной частью научной работы студентов магистратуры.
5.2.
Основное назначение научно-исследовательской практики
состоит в поиске источников и сборе фактического материала для
магистерской диссертации.
5.3. Содержание научно-исследовательской практики определяется
программой практики в соответствии с требованиями к уровню научной
подготовки магистра, предъявляемыми
федеральным государственным
стандартом по направлению подготовки Юриспруденция.
5.4. Программа практики для каждого магистранта конкретизируется
и дополняется в зависимости от выбранного направления (профиля)
подготовки и тематики диссертационного исследования.
5.5. Аттестация результатов научно-исследовательской практики
магистрантов проводится в форме зачета.
5.6. Организация и порядок прохождения научно-исследовательской
практики регламентируется специально разработанным локальным актом.
6. Выполнение выпускной квалификационной работы
6.1. Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская
диссертация) выполняется в период прохождения практики и осуществления
научно-исследовательской работы в семестре.
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6.2. В ходе научно-исследовательской работы в 1 семестре магистрант
знакомится с направлениями кафедральных научных исследований, выбирает
и обосновывает актуальность темы магистерской диссертации, составляет
программу диссертационного исследования и план-график работы над
диссертацией.
6.3. Во 2 семестре осуществляется сбор и анализ научных данных,
характеризующих
степень
разработанности
определённой
темой
исследования
проблематики,
дорабатываются
гипотезы
научного
исследования.
6.4. В ходе научно-исследовательской практики разрабатывается
инструментарий исследования, осуществляется сбор фактического материала
для диссертации.
6.5. В 3 и 4 семестре магистрант анализирует и систематизирует
собранный в ходе научно-исследовательской практики эмпирический
материал,
осуществляет
апробацию
и
внедрение
результатов
диссертационного исследования.
6.6. Роль педагогической практики в выполнении диссертационного
исследования определяется, исходя из принадлежности темы диссертации к
педагогической проблематике.
6.7. Порядок выполнения магистерской диссертации и предъявляемые
к ней требования регламентируются специально разработанным локальным
актом.
Рассмотрено и одобрено Учёным советом
Протокол № 3 от 27 ноября 2014 г.

