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1. Цели и задачи семинара 

Целью семинара является формирование студентами в процессе подготовки 

магистерских диссертаций компетенций, необходимых для осуществления  

исследовательской деятельности. 

Задачи НИС: 

- привитие навыков исследовательской работы студентам через написание статей, участие 

в научных дискуссиях, поисковых исследованиях, 

-  отработка умений и навыков организации исследовательской деятельности через работу 

с электронными библиотечными ресурсами, подготовку заявок на участие в 

конференциях, в конкурсах на получение гранта,   

- систематизация полученных знаний через призму практики исследовательской и 

консалтинговой деятельности ведущих российских и зарубежных компаний, обсуждение 

методологии исследовательских проектов крупных консалтинговых компаний, 

- консультационная поддержка процесса подготовки студентами  магистерской 

диссертации.  

2. Порядок организации семинара 

Общая схема организации НИС представлена в Таблице 1. Реализация отдельных форм не 

обязательно полностью совпадает с границами соответствующих модулей, однако, 

приоритет в каждом модуле отдается именно указанным формам. 

                                           Таблица 1. 

Модули 
II год 

обучения 
I II III IV 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выбор темы и 

построение общего 

плана магистерской 

диссертации 

Обсуждение 

программы 

магистерского 

исследования 

Сбор и обработка 

эмпирических 

данных 

Предзащита 

магистерской 

диссертации 

  

 

Формы НИС Лекции и мастер-

классы 

Проектный 

семинар 

Исследовательский 

проект 

Консультации 



приглашенных 

практиков  

 

Семинар начинается с цикла профориентационных лекций и мастер-классов. 

Предпочтение отдается приглашенным исследователям и практикам. На этом фоне 

студенты определяются с темой и общей структурой будущей магистерской диссертации. 

Выбор темы и руководителя должен быть сделан в течение первого месяца. В конце этапа 

проводится обсуждение представляемых студентами развернутых планов 

диссертационной работы. Если к концу этапа студент не представил развернутого плана 

диссертации, то он имеет 2 дополнительных недели для того, чтобы его представить. 

В ходе следующего этапа происходит подготовка программы магистерского исследования 

общим объемом не более 10 стр. Эти проекты проходят через процедуру публичного 

обсуждения на специальных проектных семинарах. 

Основной задачей работы студента в течение третьего этапа является сбор и первичная 

обработка эмпирических данных. В это время преподавателями кафедры проводятся 

занятия по организации и проведению исследований. Здесь также анализируются 

существующие базы данных, которые могут использоваться при написании магистерских 

диссертаций. Целесообразно обсуждение вопросов разработки и апробирования 

исследовательского инструментария. 

На заключительном этапе студенты пишут первоначальный текст магистерской 

диссертации, который проходит процедуру предзащиты, когда семинар работает в режиме 

презентаций и консультирования, призванном помочь автору доработать этот 

первоначальный текст. 

 За 2-й год обучения студент обязан представить 4 текста: 

1) развернутый план диссертационной работы (1-й модуль); 

2) программа магистерского исследования (2-й модуль); 

3) информационный отчет о проводимых эмпирических исследованиях (3-й 

модуль); 

4) магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты (4-й модуль) и 

защиты (5-й модуль). 

3. Формы рубежного контроля и структура итогового результата  

Итоговый результат по семинару (зачет/незачет) складывается из следующих элементов: 

- активность студента в ходе проведения семинара, участие в дискуссиях (20%) 



-  выступление на семинаре с докладами (30%) 

- обсуждение (выступление на конференции) и подготовка к размещению в 

журнале научной статьи (тезисов) – 30% 

- подготовка текстов (обзоры научной литературы, предварительный вариант глав 

магистерской диссертации и др.) – 20%. 

4. Тематический план семинара 

1.Цели и задачи НИС. Маркетинг: новые направления исследований 

Развитие новой доминирующей логики маркетинга. Новые направления и акценты в 

маркетинговых исследованиях. Новые возможности в выборе тематики исследований и 

факторы их обусловливающие. 

Междисциплинарность как основа дальнейшего развития маркетингового управления. 

Смена парадигм и основные течения. Новые темы, новые методы исследования. 

Современные формы консолидации исследователей и практиков: профессиональные 

сети и научные центры. 

Презентация научных проектов кафедры. 

Примерный тематический план занятий: 

1.Введение. Цели и задачи 

НИС. Маркетинг: новые 

направления исследований 

Анализ автореферата кандидатской диссертации, 

подготовка выступлений, оппонирования 

2. Проектный семинар Ключевые слова, варианты формулировки темы 

магистерской диссертации, библиография, базовые 

статьи (зарубежные библиотечные БД, индексы 

цитирования, реферативная база ИНИОН, электронные 

книги – электронные библиотечные ресурсы ГУ-ВШЭ) 

3. Проектный семинар Моделирование выбранной предметной области в 

графической инструментальной среде (MS Visio, Word), 

использование методологии структурного анализа 

4.Мастер-класс Гостевые лекции представителей российского бизнеса, 

управленческого консалтинга, исследовательских 

компаний (Bain&Co) 

5.Проектный семинар Эссе-аннотация магистерской диссертации. 

Представление результатов работы, участие в научной 

дискуссии 

6.Проектный семинар Постановка задачи для выбора инструментария научного 

исследования. Эмпирические данные, источники 

информации, первичная и вторичная информация, 



программа исследований 

7.Проектный семинар Презентация программ исследования магистрантов, 

дискуссии, рецензирование. Проектный семинар 

8.Мастер-класс Гостевые лекции представителей российского бизнеса, 

управленческого консалтинга, исследовательских 

компаний (McKinsey) 
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