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Введение 

 

Магистерская программа «Компьютерное моделирование в технике и тех-

нологиях» объединяет две специализации: «Компьютерное моделирование бор-

товой радиоэлектронной аппаратуры» и «Компьютерное моделирование косми-

ческих аппаратов». Первый год и второй год студенты обучаются по общему 

учебному плану в НИУ ВШЭ. Учебные планы специализации предусматривают 

обязательное участие магистрантов в научно-исследовательском семинаре 

(НИС) на первом и втором году обучения. В НИУ ВШЭ для студентов магистра-

туры проводится НИС «Компьютерное моделирование в космической технике» 

 

Цель и задачи семинара 

         

Основной целью НИС является развитие у студентов магистратуры профессио-

нальных компетенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в 

области компьютерного моделирования. 

 

Основные задачи, стоящие перед студентами научно-исследовательского семи-

нара: 

1. выработать навыки критического осмысления российских и зарубежных инфор-

мационных источников; 

2. выбрать направление и тему исследования; 

3. получить навыки постановки инженерных задач, связанных с объектами профес-

сиональной деятельности (программными продуктами, проектами, процессами, 

персоналом, методами и инструментами программной инженерии); 

4. овладеть современной методологией подготовки и проведения научных исследо-

ваний, связанных с интенсивным использованием математических методов и мо-

делей; 

5. получить систематические навыки проектно-исследовательской работы в груп-

пах, ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов и публикаций, 

презентации результатов исследований. 

 

Порядок организации семинара 

 

НИС «Компьютерное моделирование в космической технике» проводится 

в НИУ ВШЭ в течение 1-4 модулей первого года обучения (для всех студентов 

магистерской программы) и 1-3 модулей второго года обучения. На протяжении 

всего этого периода он включает еженедельные аудиторные занятия в объеме 4 

академических часа по утвержденному расписанию и самостоятельную работу 

студентов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной 
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подготовки студентов в рамках НИС равняется 1:1,4. Работа в научно-исследова-

тельском семинаре является для студента обязательной. При этом он вправе по-

сещать научно-исследовательские семинары других кафедр на добровольной ос-

нове без обязательств по сдаче зачетов. 

 

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 подго-

товку магистерской диссертации. Первоначальным важным этапом процесса ее 

подготовки в рамках первого года обучения является написание курсовой ра-

боты. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, под него 

подстраивается цикл организационных форм научно-исследовательского семи-

нара, который по существу является способом организации публичного обсужде-

ния каждого этапа единого исследовательского цикла. Структура организацион-

ных 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 магистер-

ской программы. 

 

Схема организации семинара 

 

Общая схема организации НИС представлена в таблице 1. Реализация от-

дельных форм не обязательно полностью совпадает с границами соответствую-

щих модулей, однако приоритет в каждом модуле отдается именно указанным 

формам. 

В первый год обучения студенты принимают обязательное участие в ка-

честве слушателей в ежегодной научной конференции студентов и аспирантов и 

в работе семинара “Новые информационные технологии в автоматизированных 

системах”. 

 

Таблица 1. Циклы подготовки курсовой работы, магистерской диссертации и 

формы научно-исследовательского семинара  

I год обу-

чения 

Модули 

I II III IV 
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Подго-

товка кур-

совой ра-

боты 

Обзор и анализ 

российских и за-

рубежных инфор-

мационных ис-

точников в обла-

сти компьютер-

ного моделирова-

ния, определение 

тематики маги-

стерских исследо-

ваний 

Выбор темы 

и обсуждение 

структуры 

курсовой ра-

боты 

Подготовка аналити-

ческого обзора инфор-

мационных источни-

ков в рамках выполне-

ния курсовой работы 

Выполнение 

и публичная 

защита кур-

совой ра-

боты перед 

комиссией 

Формы 

НИС 

Лекции и мастер-классы преподавателей кафедры ИТАС и сотрудни-

ков компаний-лидеров ИТ-индустрии, аспирантов и работников про-

мышленности. 

Выступление ма-

гистров по ре-

зультатам обзора 

и анализа россий-

ских и зарубеж-

ных периодиче-

ских изданий в 

области про-

граммной инже-

нерии. 

Выступления 

магистров по 

результатам 

предпроект-

ных исследо-

ваний и вы-

бора темы 

курсовой ра-

боты. 

Выступления маги-

стров по промежуточ-

ным результатам про-

веденных исследова-

ний и ходе написания 

курсовых работ. 

Публичная 

защита ма-

гистрами ре-

зультатов 

проведен-

ных иссле-

дований в 

рамках 

написания 

курсовых 

работ. 

II год обу-

чения 

Модули 

I II III IV 

Подготовка 

магистер-

ской дис-

сертации 

Выбор темы и 

разработка плана 

магистерской 

диссертации. 

Выполнение 

магистер-

ского иссле-

дования. 

Выполнение магистер-

ского исследования. 

Выполнение 

магистер-

ского иссле-

дования. 

Подготовка 

текста маги-

стерской 

диссерта-

ции.  

Формы 

НИС 

Лекции и мастер-классы преподавателей кафедр МИЭМ НИУ ВШЭ и 

сотрудников компаний-лидеров ИТ-индустрии, аспирантов и работ-

ников промышленности. 

Выступления магистров по результатам проведенных исследований. 
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Обсуждение пла-

нов магистерских 

диссертаций. 

Обсуждение 

программы 

исследований 

магистерской 

диссертации. 

Семинары по написа-

нию и оформлению 

научно-исследователь-

ских работ с участием 

преподавателей и ас-

пирантов кафедры. 

Проведение 

предзащит 

магистер-

ских диссер-

таций. 

 

Далее в программе семинара идут лекции и мастер-классы, проводимые 

преподавателями кафедр МИЭМ НИУ ВШЭ и сотрудниками компаний-лидеров 

ИТ-индустрии, являющихся партнерами кафедры. Здесь преподаватели и сотруд-

ники делятся со студентами опытом своей собственной исследовательской ра-

боты, знакомят их с процедурами организации исследовательских проектов и по-

лученными результатами, формулируют тематику курсовых работ и магистер-

ских диссертаций. Акцент делается на актуальных областях исследований по 

программной инженерии. Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему 

курсовой работы (с прицелом на будущую магистерскую диссертацию) и сфор-

мировать первоначальный план этой работы к концу второго модуля. «Затяжка» 

с выбором темы и руководителя не ведет автоматически к незачету в случае, если 

студент активно участвует в работе семинара и находится в ситуации выбора из 

нескольких вариантов темы. 

Однако если к концу 3-го модуля студент не имеет никаких вариантов темы 

и не выбрал научного руководителя, то это ведет к незачету. В этом случае сту-

дент обязан в течение первых двух недель 4-го модуля выбрать тему и руководи-

теля, а также представить проект курсовой работы, чтобы быть допущенным к 

дальнейшему участию в семинаре. 

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию курсовой ра-

боты. Исследование включает в обязательном порядке аналитический обзор име-

ющихся российских и зарубежных источников информации. В аналитическом 

обзоре особое внимание уделяется теоретическим подходам, эмпирическим при-

мерам и методам исследования поставленной проблемы. 

В течение четвертого модуля студенты завершают написание курсовой 

работы, оформляют работу в целом и готовят презентации для публичной защиты 

перед комиссией. В этот период семинар работает в режиме консультаций, ос-

новная цель – помочь автору доработать первоначальный текст и привести его к 

окончательному виду. В ходе двух итоговых заседаний семинара проводится за-

щита курсовых работ. 

НИС второго года обучения ориентирован на написание магистерской 

диссертации. 

В первом модуле продолжаются лекции и презентации сотрудников ком-

паний-лидеров ИТ-индустрии, преподавателей, аспирантов и работников про-
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мышленности. Добавляются выступления магистров по результатам проведен-

ных на первом году обучения исследований. Обсуждаются темы магистерских 

диссертаций. Рассматриваются требования к магистерской диссертации. Выби-

раются темы магистерской диссертации и научный руководитель. Разрабатыва-

ются развернутые планы диссертационной работы. В конце модуля проводится 

обсуждение представляемых студентами развернутых планов диссертационной 

работы. Если к концу модуля студент не представил развернутого плана диссер-

тации, то он обязан это сделать в течение двух недель во втором модуле. 

В ходе второго модуля происходит формулирование целей и задач иссле-

дования, подготовка программы исследований, определение требований к ре-

зультатам исследований, формирование структуры магистерской диссертации. 

Результаты обсуждаются в форме презентации на научно-исследовательском се-

минаре. 

Основной задачей работы студента в течение второго модуля является ра-

бота над диссертацией, основную часть которой составляют аналитический об-

зор, сбор данных и написание содержательной части диссертации. Важной ча-

стью работы является выбор, а в некоторых случаях разработка программного 

инструментария для обработки данных. В это время преподавателями кафедры 

проводятся занятия и консультации по организации и проведению исследований, 

применению существующих информационно-аналитических систем, использо-

ванию и созданию программного инструментария. Требования к результатам ис-

следований, структура магистерской диссертации, а также промежуточные ре-

зультаты, полученные магистрантами, обсуждаются в форме презентации на 

научно-исследовательском семинаре. 

В третьем модуле студенты завершают работу над магистерской диссер-

тацией и готовят презентацию для предзащиты диссертации, принимают обяза-

тельное участие в качестве докладчиков в ежегодной научной конференции сту-

дентов и аспирантов, а также в работе семинара “Новые информационные техно-

логии в автоматизированных системах”.  

Предзащита диссертации проводится на семинаре с участием преподавате-

лей кафедры и представителей компаний. 

 

Отчетность студентов по семинару 

 

В качестве рубежного контроля предусматривается зачет по итогам года. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обыч-

ной академической задолженности. 

Зачет выставляется по итогам работы студента в семинаре с учетом полу-

ченных результатов исследования, их степени новизны, аналитической обосно-

ванности. Учитывается посещаемость семинара и активность участия в дискус-

сиях. 
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За 1-й год обучения студент обязан представить следующие материалы: 

1. развернутый план курсовой работы в электронном и бумажном виде (2-й мо-

дуль); 

2. аналитический обзор имеющихся источников информации по теме курсовой ра-

боты в электронном и бумажном виде (3-й модуль); 

3. курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и презентацию 

(7-10 слайдов) в электронном виде для получения итоговой оценки (4-й модуль). 

Представленные материалы должны являться результатом самостоятель-

ной научно-исследовательской работы студентов, которую они ведут под руко-

водством своих научных руководителей. На их основе студенты готовят презен-

тации, с которыми выступают в ходе заседаний семинара. Научно-исследователь-

ский семинар за 3 модуля первого года обучения дает 8 кредитов. Курсовая ра-

бота оценивается отдельно от НИС и обеспечивает 8 кредитов. 

За 2-й год обучения студент обязан представить следующие материалы: 

1. тему и план магистерской диссертации (1-й модуль) в электронном и бумажном 

виде; 

2. программу исследований (2-й модуль) в электронном и бумажном виде; 

3. презентацию результатов исследований и предварительный текст магистерской 

диссертации для прохождения предзащиты в электронном и бумажном виде (3-й 

модуль). 

За 3 модуля второго года обучения студент получает также 8 кредитов. 

Магистерская диссертация оценивается отдельно от НИС и обеспечивает 

студенту 30 кредитов. 

 

Руководство семинаром «Компьютерное моделирование в космической тех-

нике»”: 

Руководителем магистерской программы назначается руководитель 

научно-исследовательского семинара из числа ведущих профессоров. Руководи-

тель осуществляет общую координацию деятельности кафедры по организации и 

проведению НИС. Руководитель формирует и возглавляет Совет НИС из числа 

ведущих преподавателей кафедры. Совет НИС разрабатывает программу НИС, 

утверждает состав приглашаемых преподавателей и практиков, контролирует со-

держательное наполнение данного семинара и утверждает итоговые оценки сту-

дентам за работу в семинаре по представлению руководителя семинара. 

Общая ответственность за проведение семинара возлагается на заведую-

щего кафедрой ИТАС д.т.н., профессора Тумковского С.Р.  

В качестве основной литературы, которую магистранты могут исполь-

зовать для самостоятельной работы в рамках НИС и более обстоятельного озна-

комления с проблемами научно-исследовательской работы и путями их решения 

рекомендуется:  
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