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1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара: 

 

Основной целью НИС является развитие у магистрантов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

компьютерного моделирования в космической технике и технологии, а также их 

практического применения в штатных изделиях, в том числе оборонного назначения. 

 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами научно-исследовательского 

семинара: 

1.      Анализ проблем защиты космических аппаратов от поражающих факторов 

электризации; 

2.   Анализ проблематики создания и выбора материалов для современных 

электронных средств и технологий в космической и оборонной технике. 

            3.     Выбор направлений и тем исследований. 

 4.   Приобретение навыков проведения поиска информации по теме 

исследования в современных источниках научно-технической информации. 

5.     Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных 

с разработкой и технологией материалов космического применения, а также физических 

принципов создания и работы современных электронных средств и технологий, в 

космической и оборонной технике. 

6. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретических 

и экспериментальных научных исследований в области космического материаловедения 

и приборостроения, а также компьютерного моделирования при создании 

перспективных материалов для электронных средств и технологий в космической и 

оборонной технике. 

7.      Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, 

ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций 

результатов исследований. 

 

2. Порядок организации семинара 

НИС «Компьютерное моделирование в  технике и технологиях» организуется в 1-

3-ом модулях 2-го года обучения Департаментом компьютерной инженерии, МИЭМ 

НИУ ВШЭ для магистрантов, обучающихся по магистерской программе 
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«Компьютерное моделирование в  технике и технологиях». На протяжении всего 

периода НИС включает еженедельные аудиторные занятия в объеме 4-х академических 

часов по утвержденному расписанию и самостоятельную работу магистрантов. 

Соотношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной подготовки 

магистрантов в рамках НИС составляет 1:2. Данная пропорция обусловлена тем, что 

НИС требует значительной доли самостоятельной работы магистрантов.  

Работа в научно-исследовательском семинаре является для магистрантов 

обязательной. При этом он вправе посещать другие научно-исследовательские семинары 

МИЭМ НИУ ВШЭ на добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов. 

 

3. Формы работы на семинаре 

В конечном итоге работа в рамках НИС ориентирована на обеспечение успешной 

подготовки и защиты магистерской диссертации. Это определяет формы работы на 

семинаре: 

а) академические семинары – занятия по организации и проведению 

исследований, подготовке и написанию академических работ, методологии 

исследования и формированию его эмпирической базы, изучению информационно-

библиографических ресурсов технической науки;  

б) профориентационные семинары, мастер-классы и гостевые лекции 

преподавателей кафедры, приглашенных ученых и специалистов-практиков, в ходе 

которых студенты более глубоко прорабатывают важные аспекты тем своих научных и 

технических исследований, совершенствуют свои знания о способах наилучшей 

презентации полученных результатов, уточняют общие планы магистерских 

диссертаций с учетом их актуальности, научной новизны, практического значения, 

перспектив дальнейшей академической карьеры. 

в) проектные семинары, на которых прорабатываются и детализируются  темы 

курсовых междисциплинарных работ, которые являются составной частью будущих 

магистерских диссертаций. Особое внимание уделяется увязыванию проблематики 

исследования с тематикой и местом прохождения научно-исследовательской практики;  

г) творческие семинары – занятия, на которых магистранты обсуждают 

тематику научных исследований, выступают с докладами и презентациями по 
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результатам выполненных работ. 

4. План работы по модулям 

2 год 

обучения 

Модули 

I II III 1У
* 

Подготовка 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка и выполнение работ по компьютерному 

моделированию объектов техники, выбранных в 

качестве объектов исследования в магистерской 

диссертации. 

Выполнение и 

предзащита  

магистерской 

диссертации 

 

Формы НИС   Лекции и мастер-классы преподавателей МИЭМ и 

сотрудников компаний-лидеров ИТ-индустрии, 

аспирантов и работников  промышленности. 

Подготовка к опубликованию печатных работ по 

результатам исследований. 

Этапы  

редактирования, 

рецензирования и 

проверки на 

антиплагиат 

магистерских 

диссертаций 

 

   Публичная защита 

магистрами 

результатов 

проведенных 

исследований в 

рамках 

магистерских 

диссертаций. 

*- В У1 модуле только в рамках проведения консультаций научными руководителями и 

консультантами. 

В течение четвертого модуля студенты завершают написание магистерской 

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

перед Государственной аттестационной комиссией. В этот период семинар работает в 

режиме консультаций, основная цель – помочь автору доработать первоначальный текст 

и привести его к окончательному виду.  

5. Отчетность магистрантов по семинару 

В качестве итогового контроля предусматривается экзамен в конце 3-го модуля. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности. Экзамен принимается в обычном режиме и по итогам 

выставляется оценка работы магистранта в семинаре с учетом полученных результатов 
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исследования, их степени новизны, аналитической обоснованности. Учитывается 

посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях. 

Руководство НИС 

Департаментом компьютерной инженерии назначен руководитель  научно-

исследовательского семинара на 4 модуль – профессор Саенко В.С., один из ведущих 

профессоров. Он разрабатывает программу НИС, формирует состав приглашаемых 

преподавателей и практиков, контролирует содержательное наполнение данного 

семинара и выставляет итоговые оценки магистрантам за работу в семинаре.   

В качестве основной литературы, которую магистранты могут использовать для 

самостоятельной работы в рамках НИС «Компьютерное моделирование в космической  

технике и технологиях» и более обстоятельного ознакомления с проблемами научно-

исследовательской работы и путями их решения рекомендуется: 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М., 2002. – 112с. 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. 

Н.М.Коршунова – М.: Норма, 2008.– 400 с. 

3. Анпилов С.М. Магистерская диссертация. Методика написания и порядок 

защиты: учебно-методическое пособие. – Самара: Самарский ун-т, 2010. – 47 с. 

4. Митяева А.М. Магистерская диссертация: основы подготовки к научно-

исследовательской деятельности: учебное пособие для самостоятельной работы 

магистров. – СПб.,[б. и.]; Орел: Орловский гос. ун-т, 2010. – 196 с. 

 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

На экзамене  выставляется 10-балльная оценка. Способ округления накопленной оценки 

– в пользу студента. 

 

Оценки контроля: 
 

Результирующая оценка итогового контроля в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 
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Дополнительная литература 

1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Сасов А.М. Моделирование 

электрических явлений, сопровождающих воздействие низкоэнергетической 

компоненты космических ионизирующих излучений // Конструирование научной 

космической аппаратуры. М.: Наука, 1982. С.66-80. 

2. Новиков Л.С., Бабкин Г.В., Морозов Е.П., Колосов С.А., Крупников К.К., Милеев 

В.Н., Саенко В.С. Комплексная методология определения электростатической 

зарядки, электрических полей и пробоев на космических аппаратах в условиях их 

радиационной электризации: Руководство для конструкторов. М.: ЦНИИМАШ, 1995. 

159 с. 

3. Акишин А.И., Новиков Л.С. Электризация космических аппаратов  М.: Знание. 

1985. Сер. Космонавтика, Астрономия № 6.  

4. Милеев В.Н., Новиков Л.С. Физико-математическая модель электризации ИСЗ на 

геостационарной и высокоэллиптических орбитах. В кн.: Исследования по 

геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука. 1989. Вып. 86. С.64-98. 

5.  Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С., Саенко В.С. Электрические явления 

при облучении полимеров. М.: Энергоатомиздат, 1985. 176 с. 

6.  Garrett H.B. The Charging of Spacecraft Surfaces / Review of Geophysics and Space 

Physics. 1981. V. 19. № 4. P. 577-616. 

 

7. Ванников А. В., Матвеев В.К., Сичкарь В. П., Тютнев А.П. Радиационные эффекты в 

полимерах. Электрические свойства. М.: Наука, 1982. с. 272. 

 

8. Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С., Саенко B.C. Электрические явления при 

облучении полимеров. М.: Энергоатомиздат, 1985. с. 176. 

 

9. Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингалеев Г.С. Радиационная электрофизика 

органических диэлектриков. М.: Энергоатомиздат, 1989. с. 192. 

 

10. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства 

полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005. с. 453. 

 

11.  Тютнев А.П., Саенко В.С. Исследование радиационной проводимости диэлектриков. 

В кн.: Модель космоса. Т.2. М.: Изд-во МГУ. 2007. С 377-394. 


