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Цель и задачи семинара 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции 

и навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1. Проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования. 

2. Обучение навыкам академической работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ. 

3. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов. 

4. Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного 

сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию и «кухню» научно-

исследовательской деятельности. 

Порядок организации семинара 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение 2-5 модулей первого 

года обучения. На протяжении всего этого периода он включает еженедельные 

аудиторные занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу студентов. 

Соотношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной подготовки студентов в 

рамках  НИС равняется 25 : 75. Данная пропорция обусловлена тем, что НИС требует 

повышенной доли самостоятельной работы студентов. 

Формы работы на семинаре 

Работа НИС формируется на пересечении двух циклов деятельности: 

− цикл подготовки магистерской диссертации; 

− цикл организационных форм научно-исследовательского семинара. 

С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку 

магистерской диссертации. Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года 

обучения является написание курсовой работы. Последняя рассматривается как важный 

этап в процессе подготовки итоговой магистерской диссертации и, как правило, 

представляет собой ее часть. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, под него 

подстраивается цикл организационных форм научно-исследовательского семинара, 

который по существу является способом организации публичного обсуждения каждого 

этапа единого исследовательского цикла. Структура организационных форм НИС 

построена на основе двухфазного принципа, предполагающего постоянное чередование: 

− фазы вложений, где главными выступающими являются преподаватели и 

приглашенные ими практики; 



− фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской 

программы. 

Схема 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. 

Циклы подготовки магистерской диссертации и форм НИС 

Модули 
I год обучения 

II III IV V 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выбор темы и 

построение общего 

плана курсовой работы 

Подготовка и 

обсуждение 

проекта 

курсовой 

работы 

Подготовка 

обзора 

научной и 

аналитической 

литературы 

Подготовка и 

обсуждение 

курсовой 

работы 

  

 

Формы НИС Профориентационные 

лекции и мастер-классы 

преподавателей 

кафедры 

Проектный 

семинар 

Занятия по 

написанию 

академических 

работ 

Научно-

редакторский 

клуб 

 

В первый год обучения семинар начинается с профориентационных лекций, 

проводимых преимущественно преподавателями кафедры, которые делятся опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят студентов с процедурами организации 

исследовательских проектов и с частью полученных результатов. Акцент делается, таким 

образом, на демонстрации образцов исследовательской и аналитической деятельности. 

Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему курсовой работы (с прицелом на 

будущую магистерскую диссертацию) и сформировать первоначальный план этой работы 

к концу второго модуля. 

Третий модуль посвящен подготовке студентами проектов курсовой работы общим 

объемом не более 5 стандартных страниц и групповому обсуждению этих проектов. Для 

этого организуются специальные проектные семинары по устоявшейся форме, в которой 

они проводятся в Лаборатории экономико-социологических исследований. На этом этапе 

студент должен окончательно определиться с характером и структурой курсовой работы.  

В ходе четвертого модуля студенты приступают к написанию курсовой работы, 

состоящей в значительной или преобладающей степени из аналитического обзора 

имеющейся специальной академической и аналитической литературы. При анализе 



имеющихся материалов особое внимание уделяется теоретическим подходам и 

эмпирическим примерам исследования. Основным результатом анализа должен стать 

реферативный обзор. Этой работе способствуют занятия по правилам подготовки и 

написания академических работ, проводимые преподавателями кафедры. 

Наконец, в течение пятого модуля студенты завершают написание курсовой работы 

и производится обсуждение первоначальных текстов этих работ. В этот период семинар 

работает в режиме научно-редакторского клуба, основная цель которого – помочь автору 

доработать первоначальный текст и привести его к окончательному виду. В ходе двух 

итоговых заседаний семинара проводится предзащита курсовых работ, основная цель 

которых – предварительная оценка работы. 

Отчетность студентов по семинару 

В качестве рубежного контроля предусматриваются дифференцированные зачеты по 

итогам каждых двух модулей. Оценка студента за научно-исследовательский семинар 

формируется из оценки 1) текстов, к которых отражены разные этапы работы над 

курсовой и магистерской диссертацией, 2) студенческих презентаций, а также из 3) 

оценки участия студента в коллективных обсуждениях. 

За 1-й год обучения студент обязан представить 3 текста: 

1) проект курсовой работы (3-й модуль); 

2) обзор научной литературы по теме – реферат (4-й модуль); 

3) курсовую работу для прохождения предзащиты и получения 

итоговой оценки (5-й модуль). 

Эти тексты должны являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, которую они ведут под руководством своих 

научных руководителей. На их основе студенты готовят презентации, с которыми 

выступают в ходе заседаний семинара. 

1. Тематический план семинара 

1.Цели и задачи НИС. Создание взаимопонимания в исследовательском пространстве. 

Междисциплинарные исследования. Логика развития экономических и менеджериальных 

исследований. Изменение маркетингового контекста и новые области исследований. 

Маркетинг: новые направления исследований 

Выбор темы диссертационного исследования 

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. 

2.Основные разделы диссертационного исследования. Автореферат и его разделы. 

Ведение и постановка проблемы исследования. Обоснование логики работы и постановка 

основных задач. 

Обзор литературы и обоснование методологии исследования. Измерители. Оценка модели 

и результатов исследования. 

Представление и интерпретация результатов. 

Практические рекомендации. 

Выводы и выражение признательности. 

Примеры. 

Примерный тематический план занятий: 

1.Введение. Цели и задачи 

НИС. Маркетинг: новые 

направления исследований 

Участие аспирантов кафедры 

2. Мастер-класс (Ветрова 

Т.В., B2B-research, директор 

по развитию) 

Обзор российской практики использования методов 

маркетинговых исследований 

3. Мастер-класс (Ветрова 

Т.В., B2B-research, директор 

по развитию) 

Обзор российской практики использования методов 

маркетинговых исследований 

4.Мастер-класс Гостевые лекции представителей российского бизнеса, 

управленческого консалтинга, исследовательских 

компаний (Bain&Co) 

5.Лекция Методология деятельности: модели, основные понятия, 

примеры. Парадигма (на примере парадигмы 

«Структура-поведение-результативность»),  связь  с 

методологией. Структура задачи, инструментарий в 

исследовательской деятельности.  

6.Лекция Инструментарий Bain&Co «Management Tools». 

Методология структурного анализа деятельности, 

организации. Моделирование в графической 

инструментальной среде (ARIS) предметной 

управленческой области (выбор на основе  

«Management Tools» 



3. Проектный семинар Моделирование выбранной предметной области в 

графической инструментальной среде (MS Visio, Word), 

использование методологии структурного анализа 

8.Мастер-класс Гостевые лекции представителей российского бизнеса, 

управленческого консалтинга, исследовательских 

компаний (McKinsey) 
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