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1. Область применения 

Настоящая концепция определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности в рамках Научно-исследовательского семинара (далее НИС), реализуемого на 

втором году обучения студентов магистерской образовательной программы «Прикладная 

политология».  

 

2. Общая структура  

НИС содержательно и хронологически делится на два основных блока:  

- Проектно-исследовательский семинар (модули 1, 2), ориентированный на 

выработку у студентов навыков применения научных подходов и методов современной 

политической науки к решению прикладных политологических задач.   

- Семинар по подготовке выпускных квалификационных работ (модули 3, 4), 

сопровождающий процесс написания студентами магистерских диссертаций. 

 

3. Основные задачи        

3.1 В части проектно-исследовательского семинара:  

- Ознакомить студентов с особенностями организации и дизайна прикладных 

исследовательских проектов;  

- Выработать навыки применения теоретических знаний и методологических 

подходов, освоенных в процессе предшествующего обучения, к решению задач 

прикладных политологических исследований  

- Выработать навыки презентации результатов прикладных исследований   

 

3.2 В части семинара по подготовке выпускных квалификационных работ:  

- Помощь в оптимизации исследовательского дизайна, формулировании ключевых 

элементов текста ВКР.  

- Развитие навыков презентации результатов научного исследования; 

- Развитие навыков ведения научной дискуссии.  

 

4. Формы работы на семинаре   

4.1 В рамках проектно-исследовательского семинара: 

Профориентационные семинары по дизайну прикладных исследовательских 

проектов в области политической науки; 

Практические занятия по решению наиболее распространенных исследовательских 

задач в рамках прикладных проектов (на конкретном эмпирическом материале) 



Встречи с организаторами и участниками прикладных политологических проектов; 

Презентации самостоятельно подготовленных студентами проектных разработок – 

составляющих прикладных исследовательских проектов; 

   

4.2. В рамках семинара по подготовке ВКР:  

Презентации промежуточных и основных результатов научных исследований; 

Обсуждение презентаций результатов научных исследований (общее и в группах);   

Занятия по искусству написания ключевых элементов текста ВКР; 

 

5. Отчетность студентов по семинару 

Результирующая оценка за НИС является накопительной за весь год обучения.  Ввв 

составляется из оценок за проектно-исследовательский семинар и за семинар по 

подготовке ВКР по формуле:  

Итоговая = 0,4*проектно-исследовательский + 0,6*подготовка ВКР  

 

Оценка за проектно-исследовательский семинар формируется на основе:  

- выступлений с презентациями по итогам самостоятельной работы (40%)    

- участия в дискуссиях (30%) 

- результатов промежуточного контроля (30%) 

 

Оценка за семинар по подготовке ВКР формируется на основе:  

- предзащиты ВКР (70%) 

- презентаций (15%) 

- участия в дискуссиях (15%) 

  

6. План работы по модулям: 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Количес

тво 

часов 

 1 модуль  

1 Профориентационные занятия по дизайну прикладных 

исследовательских проектов в области политической 

науки 

10 

2 Практические занятия по отдельным актуальным 

методикам, используемым в прикладных 

исследовательских проектах  

6 

3 Определение тематики индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы студентов (прикладные 

4 



аспекты ВКР)  

4 Встречи с организаторами и участниками прикладных 

политологических проектов 

8 

 ВСЕГО 28 

 2 модуль  

5 Презентация и обсуждение результатов 

самостоятельной работы студентов (прикладные 

аспекты ВКР) 

20 

 ВСЕГО 20 

 3 модуль  

6 Презентация и обсуждение концепции и 

предварительных результатов ВКР 

20 

 ВСЕГО 20 

 4 модуль   

7 Предзащиты ВКР 8 

 ВСЕГО  8 

 ИТОГО 76 

 

7. Руководство семинаром  

Руководителем семинара является доктор политических наук, профессор А.С. 

Ахременко. В ходе семинара предусмотрено приглашение специалистов в области 

организации и проведения прикладных политологических проектов. Кроме того, 

возможно приглашение известных российских и зарубежных политологов для 

презентации своих научных исследований.  

 


