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КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

«Теория и методология демографических исследований» 

Научно-исследовательский семинар «Теория и методология демографических 

исследований» - это «площадка» для научного общения студентов,  сотрудников 

Института демографии, преподавателей кафедры демографии и других кафедр НИУ 

ВШЭ, приглашенных исследователей. Тесный контакт магистрантов и исследователей 

способствует формированию исследовательской культуры, взаимообучению, 

вариативности ранее сформированного научного профиля, формированию 

исследовательских коллективов, совместной реализации научно-исследовательских 

проектов. В этой связи целью НИС следует считать - развитие исследовательских умений 

и навыков, а не получение базовых теоретических знаний.  

Семинар (НИС) является обязательной частью образовательной программы и 

регулярно работает в течение обоих лет обучения в магистратуре.  

Цели и задачи семинара: 

С целью развития у студентов магистерской программы «Демография» компетенций и 

навыков научно-исследовательской и аналитической работы создается научный семинар 

«Теория и методология демографических исследований» (НИС).  

Основные задачи семинара: 

1. осуществление плавного перехода от учебной деятельности к исследовательской 

работе; 

2. проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать приемлемое для себя исследовательское направление, затем – тему 

исследования; 

3. получение новых представлений об объектах профессиональной деятельности; 

4. знакомство со смежными научно-исследовательскими «полями»; 

5. углубление представлений о процессе научного исследования: самостоятельном 

поиске и обзоре актуальной литературы, обосновании цели, задач, методов, 

тестируемых гипотез, объекта исследований, круге используемой информации и 

методах ее верификации; 

6. овладение навыками написания и подготовки научной статьи, заявки на 

конференцию, постерного доклада; 

7. совершенствование навыков представления текущих и конечных результатов 

деятельности, выполнения презентаций;  

8. расширение навыков аналитической работы в «малых группах», участия в 

обсуждениях; 

9. выработка навыков научной дискуссии, конструктивной критики результатов 

собственного и чужого исследования, модерирования обсуждений; 

10. получение практических навыков научного исследования; 

11. овладение навыками написания квалификационных работ разного уровня 

(курсовой работы и магистерской диссертации), включая проектирование их 
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структуры, стилистику изложения, способы представления статистической 

информации и результатов исследования и пр. 

 

Ведущие специалисты в области народонаселения прочитают лекции по основным 

направлениям демографии, проведут групповые консультации по методологии  

исследовательской работы. С их участием студенты обсудят результаты собственных 

исследований, включая содержание курсовых работ. В текущем академическом году к 

работе научного семинара, помимо сотрудников Института демографии будут 

привлечены такие известные специалисты, работающие в области демографии и смежных 

с нею дисциплин, как Л.Ф. Борусяк (Департамент  интегрированных коммуникаций НИУ 

ВШЭ), Е.Я.Варшавская (кафедра управления человеческими ресурсами Школы бизнеса и 

делового администрирования Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ), 

И.Е.Калабихина (кафедра экономики народонаселения экономического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова), Л.Б. Косова (Единый Архив экономических и социологических 

данных), П.М. Полян (Институт географии РАН, Albert Ludwig Universitat, Фрайбург, 

Германия), О.В. Синявская (Заместитель Директора Института социальной политики НИУ 

ВШЭ), М.С.Тольц (Иерусалимский университет), Ст.Уиткрофт (Мельбурнский 

университет) и др.  

 

Порядок организации семинара: 

 

В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВПО 

«НИУ Высшая школа экономики» по направлению подготовки 390401 «Социология», 

уровень подготовки «Магистр» НИС является обязательным элементом базового учебного 

плана магистров. НИС проводится на 1 курсе (1-4 модуль), 2 курсе (1-4 модуль).  

Общий объем аудиторных часов, выделенных на НИС на 1 курсе, составляет 130 

часов, на 2 курсе – 104 часа. НИС проходит в еженедельном режиме в 1-4 модулях на 1 

курсе, в 1-2 модулях на 2 курсе, один раз в две недели в 3-4 модулях 2 курса. 

На протяжении всего периода обучения на магистерской программе Демография 

НИС включает аудиторные занятия и самостоятельную работу. НИС требует серьезной 

индивидуальной подготовки студентов и преподавателей, проводящих занятия. 

Распределение аудиторного времени в течение НИСа строится исходя из 

ориентировочной пропорции 40:60, т.е. примерно 40% времени – преподаватели и 

исследователи, 60% - студенты. 

Работа НИС формируется из нескольких циклов деятельности: 

1. обучение навыкам техники построения, написания и презентирования 

исследовательских проектов 

2. обсуждение текущих и потенциальных исследовательских направлений в 

демографии, проведение мастер-классов 

3. проведение тренингов, деловых игр, направленных на формирование  

разнообразных навыков (умения работать в коллективе, ведения научной 

дискуссии, умения работать в условиях сжатого времени, риторики и др.)   

4. коллективные обсуждения курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Организационные формы НИС определяются: 
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- контингентом обучаемых; 

- возможностями приглашенных исследователей для проведения мастер-классов; 

- графиком учебного процесса, выставляемым на учебный год; 

- возникающими и меняющимися потребностями (участием в конференциях, Круглых 

столах, новых проектах и пр.). 

Особенность обучения на магистерской программе «Демография» состоит в том, что 

профессиональные компетенции формируются фактически «с нуля», так как в стране 

отсутствует базовая подготовка бакалавров по специальности «Демография». НИС 

«Теория и методология демографических исследований» должен учитывать эту 

особенность, а также междисциплинарность контингента обучаемых (социологи, 

историки, философы, экономисты, географы, инженеры и пр.). В этом случае задача НИС 

– «переплавить» специалистов из разных областей знаний в специалиста по демографии, 

не теряя при этом их первоначальную уникальность для демографии. 

Хотя научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку курсовой работы, 

затем  - магистерской диссертации, это – не единственный приоритет семинара. 

Формирование профессионального мировоззрения  и  уровня исследовательской культуры 

постепенно складывается при посредничестве разных форм НИС. 

Формы работы на семинаре:  

 Типически формы работы на НИС сводятся к: коллективной, групповой, 

индивидуальной.  

Коллективные формы деятельности предполагают участие ведущего НИС и всех 

студентов в едином процессе.  

НИС начинается с представления «творческих портретов» ведущих 

преподавателей кафедры демографии и Института демографии. «Творческие портреты» 

продолжаются профориентационными лекциями и мастер-классами преподавателей 

кафедры демографии, Института демографии и «внешних» исследователей. Эта форма 

работы на семинаре – относительно «мягкая» для студентов и предполагается в качестве 

основной на этапе ввода студентов в научную проблематику и их ориентирования в 

исследовательском пространстве. Профориентационные лекции нацелены в первую 

очередь на тематическое структурирование внутри демографии. Мастер-классы – на 

ознакомление студентов с опытом собственных исследований, их методы и методологию, 

научные достижения и трудности. Обучающие семинары-тренинги нацелены на 

обучение навыкам написания исследовательских работ, статей, заявок на конференции, 

грантов на исследования. Лекции и семинары-обсуждения по тематике, расширяющей 

демографическое мировоззрение. 

Групповые формы деятельности предполагают структурирование студенческой 

аудитории на небольшие коллективы (группы) и работу с ними, формирование 

дискуссионных клубов.  Выступления групп участников семинара с докладами по 

тематике новейших научных публикаций, привлекших внимание научной общественности 

и их обсуждение. Работа в малых группах: написание и обсуждение текстов-
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опровержений. Семинары-обсуждения выполняемых участниками семинара 

исследований.   

Индивидуальные формы деятельности ориентированы в основном на заранее 

подготовленное самостоятельное выступление студента с последующим разбором этого 

выступления: Представление проектов курсовых работ и магистерских диссертаций 

(с назначенным рецензированием из числа студентов группы). Предзащиты курсовых 

работ и магистерских диссертаций. Защиты курсовых проектов. На этих занятиях 

студенты имеют возможность апробирования навыков презентирования собственных 

работ и рецензирования чужих текстов, оппонирования, получения критической, в том 

числе конструктивной, оценки от рецензентов и студентов группы. 

Общая схема организации НИС на программе «Демография» представлена в Табл. 

1. Указанные блоки и формы не обязательно полностью совпадают с границами 

соответствующих модулей.  Они определяются научно-учебными задачами, 

поставленными перед студентами, уровнем их подготовки, возможностями 

преподавателей кафедры демографии и приглашенных специалистов.  

Таблица 1  

Циклы подготовки магистерской диссертации  

и форм научно-исследовательского семинара 

I год 

обучения 

Модули 

I II III IV 

Приоритет – 

подготовка 

курсовой 

работы   

Знакомство с 

НИС как формой 

работы. Выбор  

направления 

научной работы.  

Выбор темы,  

построение общего 

плана курсовой 

работы, знакомство с 

научной литературой  

Подготовка обзора 

научной и 

аналитической 

литературы, сбор и 

обработка данных; 

обсуждение проекта 

курсовой работы   

Подготовка 

текста, 

предзащита и 

защита 

курсовой 

работы 

Формы НИС Профориентационные семинары и 

мастер-классы преподавателей кафедры 

Демографии, Института Демографии и 

приглашенных ученых, Обзор 

возможных для использования баз и 

источников данных, Знакомство с 

ЕАЭиСД, Zotero   

Занятия по обучению 

навыкам построения, 

написания и 

презентирования 

исследовательских 

работ; тематические 

консультации; тренинги; 

семинары-обсуждения 

Коллективные 

обсуждения; 

семинары-

презентации 

II год 

обучения 

Модули 

I II III IV 

Приоритет - 

подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выбор темы и 

построение 

общего плана 

магистерской 

диссертации, 

работа с 

литературой 

Подготовка 

программы 

магистерского 

исследования, 

презентирование 

макета диссертации   

Сбор и обработка 

эмпирических данных; 

подготовка научного 

доклада по теме 

диссертации 

Завершение 

магистерской 

диссертации; 

предзащита  

Формы НИС Профориентационные 

лекции и мастер-классы 

преподавателей кафедры 

демографии, Института 

демографии и 

Занятия по обучению навыкам 

построения, написания и 

презентирования 

исследовательских работ; 

тематические консультации; 

Коллективные 

обсуждения; 

семинары-

презентации 
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приглашенных ученых  семинары-обсуждения 

Схема организации семинара. 

Семинар планируется в сентябре на весь учебный год. Работа семинара по датам 

планируется на два модуля. Общее (сентябрь) и детализированное (в начале каждого 

модуля) расписание работы НИС вывешивается в расписании МП Демография (Табл. 2, 

3). Студенты знакомятся с Тематическим планом семинара на первом НИСе учебного 

года.   

 

Таблица 2 

Тематический план семинара (сетка часов) 

«Теория и методология демографических исследований», 

Второй год обучения, 2016/2017 учебный год 

 

№ 

п/п  

Название мероприятия Аудиторные 

часы 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

 1 модуль    

1 Общая идеология и задачи НИС второго 

года обучения 

4 2 6 

2 Мастер-класс 4 4 8 

3-4 Лекции и семинары-обсуждения: 

Социология и демография сексуального 

поведения. 

8 16 24 

5-6 Лекции и семинары-обсуждения: 

Демографические аспекты пенсионной 

реформы. 

8 16 24 

7-8 Лекции и семинары-обсуждения: 

Качественные методы в демографических 

исследованиях. 

8 16 24 

 Всего 32 54 86 

 2 модуль    

1 Лекции и семинары-обсуждения: 

Демография и рынок труда 

4 6 10 

2-4 Лекции и семинары-обсуждения: Модели в 

демографии 

12 24 36 

5 Лекции и семинары-обсуждения: 

Демография и микроэкономика. Демография 

и макроэкономика. 

4 8 12 

6 Лекции и семинары-обсуждения: 

Демографические катастрофы 

4 8 12 

7-8 Первый этап проектного семинара: 

презентации и обсуждения проектов 

магистерских диссертаций 

8 20 28 
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 Всего 32 66 98 

  3 модуль       

1 Риторика и креативное письмо. Тренинг 4 8 12 

2 Написание и обсуждение текстов-

опровержений 

4 8 12 

3-5 Второй этап проектного семинара. Научные 

доклады (по темам магистерских 

диссертаций 

12 28 40 

 Всего 20 44 64 

 4 модуль    

1-2 Участие в работе XVIII Апрельской 

международной научной конференции по 

проблемам развития экономики и общества 

НИУ ВШЭ  

8 8 16 

3 Мастер-класс 4 4 8 

4-5 Третий этап работы проектного семинара. 

Предзащиты магистерских диссертаций. 

8 24 32 

  Всего  20 36 56 

ИТОГО 104 200 304 

 

Таблица 3 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРА - 2 курс 

 

Название занятия Примерное содержание 

1 модуль 

Занятие 1. Общая 

идеология и задачи НИС 2 

года обучения.  

 

Общая идеология НИС 2 курса. Принципы организации 

НИС. Формы контроля и отчетности. 

Исследовательские планы студентов и «коридор 

возможностей».  

Занятие 2. Мастер-класс. Мастер-класс приглашенного исследователя. 

Занятия 3 - 4.  Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Социология и демография 

сексуального поведения. 

Л.Ф.Борусяк (Департамент  

интегрированных 

коммуникаций НИУ ВШЭ) 

Социология и демография сексуального поведения. 

Участие студентов в проекте «Сексуальное поведение 

молодежи». Тренинг.  

 

 

 

 

Домашнее задание на занятия 3-8 первого модуля и 

занятия 1-6 второго модуля – рецензия на два блока 

(тематику) лекций и семинаров-обсуждений. 

Занятия 5 - 6. Лекции и 

семинары-обсуждения по 

Вопросы для рассмотрения на лекции: Реформирование 

пенсионной системы. Что даст повышение пенсионного 
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тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Демографические аспекты 

пенсионной реформы 

О.В. Синявская (Заместитель 

Директора Института 

социальной политики НИУ 

ВШЭ) 

возраста? Трудовая активность пожилых. Опыт 

реформирования пенсионной системы в развитых странах 

мира и демографические условия при проведении 

реформирования. 

Занятия 7 - 8.  Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Качественные методы в 

демографических 

исследованиях. 

Качественные методы в демографических исследованиях: 

возможности и ограничения. Типология качественных 

методов. Тренинг.  

2 модуль 

Занятие 1. Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Демография и рынок труда 

(Е.Я. Варшавская, 

Факультет бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ) 

Вопросы для рассмотрения: Как взаимосвязаны 

демографические изменения и рынок труда? 

Устойчивость взаимосвязей. Региональные особенности. 

Влияние долговременных демографических изменений на 

функционирование рынка труда.  

Занятия 2 - 4. Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. Модели в 

демографии. 

Практические занятия. Проводятся в компьютерном 

классе. 

Занятие 5. Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Демография и 

микроэкономика. 

Демография и 

макроэкономика.  

Демографический фактор экономического развития. 

Влияние характеристик населения на 

макроэкономические показатели, величину текущего 

дохода. Демографические аспекты сегментирования 

рынка. Возрастная структура населения как фактор, 

влияющий на величину производства и потребления. 

Занятие 6. Лекции и 

семинары-обсуждения по 

тематике, расширяющей 

демографическое 

мировоззрение. 

Демографические 

катастрофы. Ст. Уиткрофт 

(Мельбурнский 

Вопросы для рассмотрения и дискуссии: «Голод в России 

и СССР в исторической ретроспективе», «Методы 

анализа и источники данных», «Демографический кризис 

периода гражданской войны и революции», 

«Продовольственный кризис в Европе, СССР, и Китае в 

20 в. – причины и последствия». 
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университет) 

Занятия 7 – 8.  

Первый этап проектного 

семинара 

Обсуждение программы магистерского исследования и 

концепции диссертационной работы.  

3 модуль 

Занятие 1. Риторика и 

креативное письмо.  

Риторика и креативное письмо. Тренинг. 

Занятие 2. Написание и 

обсуждение текстов-

опровержений. 
 

Работа в малых группах. Написание и обсуждение текста-

опровержения. Занятие проходит в компьютерном классе. 

Группам (4-5 групп по 4-5 человек в каждой) выдается 

текст небольшого объема (до 1000 знаков), взятый из 

газет и журналов (через «Демоскоп Weekly»), который 

содержит явные демографические ошибки. Задача группы 

– найти ошибки, выстроить доказательную базу для 

опровержения, построить блиц-презентацию и выступить 

с ней.  

Занятия 3 - 5.  

Второй этап проектного 

семинара. Презентации и 

обсуждение проектов 

магистерских диссертаций. 

 

Презентации и обсуждение проектов магистерских 

диссертаций (с предварительным рецензированием). 

Каждый студент представляет свой проект (макет) 

диссертации: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

гипотезы, структура работы. Каждый студент рецензирует 

одно исследование другого студента своей группы.  

Формат презентации: 6-8 слайдов, 10 минут. Формат 

рецензии – 2-4 слайда, 5 минут. Слайды по проекту 

высылаются рецензенту не позднее, чем за 2 дня до 

объявленной даты выступления на НИС. График 

выступлений и оппонирований составляется 

преподавателем и вывешивается для ознакомления.  

После каждой презентации и рецензирования - 

коллективные обсуждения с конструктивными 

предложениями по улучшению работы. 

На НИСе присутствуют аспиранты и обязательно 

присутствие преподавателей кафедры (не менее 5 человек 

каждый день). 

4 модуль 

Занятие 1. Участие в 

работе XVIII Апрельской 

международной научной 

конференции НИУ ВШЭ. 

11-14 апреля 2017 г.   

 

Участие в работе XVIII Апрельской международной 

конференции НИУ ВШЭ (Секция «Демография» и секции 

смежных исследовательских «полей»). 

 

Домашнее задание: написание рецензий на два доклада  

участников Конференции 

Занятие 2. Мастер-класс 

 

Мастер-класс приглашенного исследователя 

Занятия 4 – 5. 

Третий этап работы 

проектного семинара. 

Предзащиты магистерских 

диссертаций. 

 

Предзащиты магистерских диссертаций.  Представляются 

краткие итоги выполненных исследований, выясняются 

«проблемные места» работ. В соответствии с этим 

принимается решение о тематических консультациях 

преподавателей. На предзащитах обязательно 

присутствуют научные руководители работ. 

Приветствуется участие магистрантов 1 курса и 
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аспирантов. 

 

Промежуточная отчетность студентов по семинару  

 

В качестве рубежного контроля по НИСу на каждом году обучения 

предусматривается по два зачета (экзамена). Задолженность по НИС приравнивается к 

обычной академической задолженности. На втором обучения рубежный контроль 

происходит во 2 и 4 модулях.  

Все подготовленные и представленные тексты должны являться результатом 

самостоятельно научно-исследовательской / информационно-аналитической работы 

студентов, которую они ведут самостоятельно, под руководством своих научных 

руководителей и преподавателей, ведущих семинар. На их основе студенты готовят 

презентации для выступлений в ходе семинара. 

 

Оценка студента по НИС формируется из оценки: 

 

- Текстов, отражающих разные этапы работы над курсовой работой/ магистерской 

диссертацией; 

 

- Качества  презентаций для выступлений по курсовой работе/магистерской 

диссертации; 

 

- Активности в ходе публичных обсуждений на НИС; 

 

- Участия в групповых видах деятельности (играх, тренингах, пр.) и написания 

соответствующих текстов/презентаций; 

 

- Качества рецензий на проект курсовой работы/магистерской диссертации; 

 

- Выполнения домашних заданий, данных для выполнения на лекциях и семинарах-

обсуждениях; 

 

- Общей активности.  

 

За 2-й год обучения студент обязан сделать: 

 

1 модуль: 

Домашние задания по двум темам-блокам занятий.  

 

2 модуль: 

Домашние задания по темам лекций и семинаров-обсуждений, 

Рецензии на два блока (тематику) лекций и семинаров-обсуждений  

Проект магистерской диссертации и выступление с презентацией проекта 

магистерской диссертации;  

Рецензия на проект МД другого студента-участника семинара (по назначению 

преподавателя, ведущего семинар); 

Текст: расширенный Синопсис (обоснование) исследования.  

 

3 модуль: 



10 

 

Участие в работе малых групп по написанию и обсуждению текстов-опровержений 

и презентация текста-опровержения (одна на «малую группу»); 

Выступление с научным докладом по теме магистерской диссертации. 

 

4 модуль: 

Рецензии на выступление двух докладчиков на XVIII Апрельской международной 

научной конференции НИУ ВШЭ; 

Предзащита магистерской диссертации (выступление с презентацией). 

 

Веса значимости в соответствии с типами деятельности на НИС: 

 

Тип деятельности Вес, % 

Домашние задания по темам лекций и семинаров-обсуждений 15 

Рецензии на два блока (тематику) лекций и семинаров-

обсуждений 

15 

Проект магистерской диссертации и выступление с 

презентацией проекта магистерской диссертации 

25 

Рецензия на проект магистерской диссертации другого 

студента-участника семинара (по назначению преподавателя, 

ведущего семинар) 

15 

Текст: расширенный Синопсис (обоснование) исследования 15 

Активность на семинарах 15 

Итого (зачет во 2 модуле): 100 

Участие в работе малых групп по написанию и обсуждению 

текстов-опровержений и презентация текста-опровержения  

20 

Представление научного доклада 20 

Рецензия на выступление двух участников Апрельской 

международной научной конференции 

15 

Предзащита магистерской диссертации (выступление с 

презентацией) 

20 

Оценка научного руководителя за первый вариант 

магистерской диссертации 

10 

Активность на семинарах 15 

Итого (зачет в 4 модуле): 100 

 

 

Руководство семинаром 

 

Общее руководство семинаром осуществляет заведующий кафедрой и 

Академический совет магистерской программы.  

Организатором научного семинара является заместитель заведующего кафедрой. 

Его задача состоит в организации и координации научной работы студентов, 

преподавателей кафедры демографии, научных сотрудников Института демографии, а 

также приглашенных исследователей, своевременном информировании и контроле за 

выполнением требуемых заданий, разработке графиков выступлений на Семинаре, 

предзащит курсовых работ и магистерских диссертаций, защит курсовых работ, 

формировании Комиссий для оценивания, выставлении зачета студентам.  

 

 

Основная литература: 
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М.: Дашков и К, 2005. 191 с. 

Майданов А.С. Методология научного творчества. М.: URSS, ЛКИ, 2008. 508 с. 

Поппер К.Р. Логика научного исследования. Пер. с англ. Под общей ред. 

В.Н.Садовского. М.: Республик, 2004. 446 с. 

Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов. Пер. с 

англ. А.Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2006. 

Суинбэнкс Д. Как написать статью, которую опубликуют в международном 

научном журнале //Полит.ру. Публичные лекции. 17 июня 2011 г. 

http://polit.ru/article/2011/06/17/article/ 

Филипс Э., Пью Д. Как написать и защитить диссертацию: практическое 

руководство. Пер. с англ. Челябинск: Урал LTD, 1999. 286 с.  

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: «Добросвет», 2003.  

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 

Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1995.  

Silvia P.J. How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing 

//American Psychological Association. 2007. № 15. January. 

Fulwiler T. College Writing: A Personal Approach to Academic Writing. Boynton /Cook, 

2002. 
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Sage Publications, 1999. 

 


