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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Цель – освоение слушателями программы компетенций исследовательской и
проектно-аналитической деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные требования к исследовательским и проектно-аналитическим работам;
уметь:
 разрабатывать план проведения исследования;
владеть:
 навыками научной дискуссии, презентации исследовательских результатов и
проектных решений.
II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-исследовательский семинар проводится в течение двух лет обучения и
включает в себя аудиторные занятия по утвержденному расписанию во время очных
частей учебных модулей, занятия в электронной среде поддержки обучения во время
дистанционных частей учебных модулей, участие в научном семинаре Института
образования и ежегодной международной конференции Российской ассоциации
исследователей высшего образования, самостоятельную работу слушателей над
подготовкой
магистерской
диссертации.
Соотношение
часов
аудиторных
занятий/мероприятий НИС и часов самостоятельной работы слушателей составляет 25:75.
Работа слушателей на научном семинаре строится вокруг процесса подготовки
магистерской диссертации:
Первый год обучения:
1. Формулировка темы и проблемы, интересующей магистранта.
2. Разработка проспектуса диссертации.

В рамках НИС на первом году обучения слушатели вводятся в курс наиболее
актуальных проблем высшего образования и исследований в России и мире,
осуществляется самоопределение слушателей и выбор темы будущей магистерской
диссертации. Для этого слушатели: принимают участие в научных мероприятиях Института
образования и НИУ ВШЭ, а именно в международной конференции Российской
ассоциации исследователей высшего образования (осень), еженедельных научных
семинарах Института образования (очно и дистанционно), принимают участие в семинарах
руководителей центров и проектов Института образования, работают над выбором темы и
проспектусом диссертации (курсовая работа), обсуждают описание темы и проспектус с
экспертами Института образования, совершенствуют методологию подготовки научных и
проектно-аналитических работ (при поддержке в дисциплине «Методология научных
исследований в менеджменте»).
Второй год обучения:
1. Обсуждение проспектуса с экспертами, утверждение темы и научного
руководителя диссертации.
2. Разработка плана-проекта диссертации и его обсуждение с научным
руководителем.
3. Проведение исследований, оформление результатов работы.
4. Предзащита диссертаций в рамках работы на научном семинаре и выход на
защиту.
На втором году обучения в рамках НИС магистранты разрабатывают и реализуют
программу проведения исследовательских и проектно-аналитических работ, презентуют и
обсуждают полученные результаты преподавателям и приглашенным экспертам,
оформляют основные части диссертации.
Работа ведется: в рамках НИС программы (семинары), непосредственно с научными
руководителями, магистранты принимают участие в международной конференции
Российской ассоциации исследователей высшего образования, в научных семинарах
Института образования с целью самоанализа собственной исследовательской работы,
расширения контактов с экспертами.
Ознакомление с методологией, необходимой для качественной постановки задачи и
планирования диссертационной работы осуществляется в рамках дисциплины
«Методология научных исследований в менеджменте» на первом году обучения.
Освоение современного контекста, проблем и исследований высшего образования
проходит как в рамках научных мероприятий Института образования, так и в базовых и
части элективных дисциплин первого года обучения.
При формулировке магистрантом проблемы и темы должны быть приняты во
внимание научные темы центров и проектов Института образования. Соответствующие
материалы будут предоставлены магистрантам и размещены в LMS. В некоторых случаях
возможна формулировка темы по направлениям исследований аффилированных с
Институтом образования научных центров НИУ ВШЭ.
Обсуждение «зонтичных» тем исследований и проектов Института образования и
возможного встраивания в них диссертационных работ магистрантов проходит в рамках
научного семинара программы первого года.
Работа над проспектусами и их обсуждение с экспертами проходит в рамках
курсовой работы на первом году обучения и в начале второго года обучения. Работа над
планом-проектом и результатами исследовательской и аналитической работы проходит в
рамках научного семинара второго года обучения и в начале третьего года обучения.
III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Отчетностью по НИС первого года обучения является первый вариант проспектуса.
Аттестация слушателей проводится по результатам оценивания проспектусов.
Отчетностью по НИС второго года обучения является план-проект магистерской
диссертации. Аттестация слушателей проводится на основе оценивания процесса и
результата разработки плана-проекта.
Требования к проспектусу описаны в программе курса "Методология научных
исследований в менеджменте" (размещена в LMS в соответствующей дисциплине).
Требования к плану-проекту фактически совпадают с требованиями к магистерской
диссертации, которые изложены документе "Требования к ВКР магистерских программ
Института образования НИУ ВШЭ" (размещен в LMS в дисциплинах "Методология
научных исследований", НИС 2-го года).
V.

РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

Рекомендуемые ресурсы:
1. Требования к ВКР магистерских программ Института образования НИУ ВШЭ.
Документ размещен в LMS в дисциплине НИС 2-го года обучения.
2. Программа (силабас) дисциплины "Методология научных исследований в
менеджменте". Документ размещен в дисциплине LMS.
3. Справочник слушателя магистерской программы "Управление в высшем
образовании". Институт образования НИУ ВШЭ. Размещен в LMS в общей дисциплине.
4. Презентация научных тем и проектов Института образования НИУ ВШЭ.
Размещены в LMS в дисциплине «Методология научных исследований в менеджменте».
5. Архивы научного семинара Института образования «Актуальные исследования и
разработки в области образования», http://ioe.hse.ru/seminar.
6. Архивы материалов конференций Российской ассоциации исследователей
высшего образования educonf.hse.ru.
7. Журнал "Вопросы образования" НИУ ВШЭ, http://vo.hse.ru.
8. Журнал "Международное высшее образование" (Journal of International Higher
Education).
Center
for
International
Higher
Education.
Boston
College,
http://www.bc.edu/content/bc/research/cihe/ihe.html (на английском языке).
9. Журнал "Университетское управление", http://umj.usu.ru.
Ресурсы по методологии исследований в социальных науках:
1. Источники, рекомендованные в дисциплине "Методология научных исследований
в менеджменте", см. соответствующую дисциплину в LMS.
2. Источники, рекомендуемые в курсе "Методология и методы социологии"
социологического факультета НИУ ВШЭ, http://soc.hse.ru/socinf/mmci/.
5.3. Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

1. Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS

Условия доступа

Из внутренней сети университета (договор)

2.

Microsoft Office Professional Plus 2010

Из внутренней сети университета (договор)

3.

IrfanView

Свободное лицензионное соглашение

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
п/п

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1.Электронно-библиотечная система Юрайт

URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1.

Открытое образование

URL: https://openedu.ru/

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:
 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную
среду НИУ ВШЭ (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

