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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов навыки, 

знания и умения исследовательской и информационно-аналитической работы в процессе 

подготовки магистерской диссертации. 

 

Данная цель определяет следующие задачи НИС: 

 

a. Проведение среди студентов профессиональной ориентационной работы, 

позволяющей им выбрать направление и тему исследования 

b. Обучение студентов навыками академической (исследовательской и инфор-

мационно-аналитической) работы, включая подготовку и проведение иссле-

дований, написание научных и информационно-аналитических работ; 

c. Выработка у студентов специфических навыков, знаний и умений, связан-

ных с необходимостью информационно-аналитического взаимодействия с 

бизнесом и органами государственной власти в России и за рубежом; 

d. Выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсужде-

ния) и презентации исследовательских результатов, в т.ч., и через обсужде-

ние проектов и готовых исследовательских работ студентов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы написания научно-исследовательской работы; формальную 

структуру исследовательской работы; критерии оценки каждого элемента структу-

ры; 

 Уметь ставить исследовательские вопрос и проблему, формулировать цель и задачи, 

гипотезу; проводить категоризацию и операционализацию; адекватно выбирать ис-

следовательские методы; осуществлять анализ и интерпретацию собранных данных; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска необходимой для проведения исследования 
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информации, применения качественных и количественных методов научного иссле-

дования, отбора и профессиональной оценки эмпирических данных, анализа, обоб-

щения и интерпретации полученных данных. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для специализаций «Европейские исследования» настоящая 

дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

a. «Методология исследований международных отношений и внешней полити-

ки»; 

b. Научно-исследовательский семинар "Политико-экономический анализ меж-

дународных отношений и общая методология исследований" 

c. «История и теория Европейской интеграции»; 

d. «Европейская политика и институты Европейского союза». 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями: 

e. Грамотно и объективно разбираться в современных политических, экономи-

ческих и социальных проблемах ЕС; 

f. Владеть методами научного исследования, применяемых в науке о междуна-

родных отношениях и европейских исследованиях; 

g. Обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

h. Составлять программу исследований; обосновывать актуальность, новизну 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 

i. Работать в контакте с преподавателями и студентами при выработке исследо-

вательского инструментария и структуры исследовательской работы; 

j. Развитие навыков коммуникации с посторонними людьми – носителями важ-

ной для аналитика информации (политиками, экспертами, рядовыми граж-

данами); 

k. Увязывать в единую логику информацию разного формата; 

l. Представлять результаты исследований на уровне научных публикаций и 

аналитических материалов; 

m. Предоставлять аналитические материалы и формулировать практические 

рекомендации; 

n. Собирать и анализировать релевантную информацию для построения прогно-

зов и сценариев. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

o. Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогноз деятельности Евро-

пейского союза»; 

p. Подготовка и написание письменных научных работ, в том числе курсовых 

работ, ВКР, научных докладов и рефератов, научных статей. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Теоретический раздел 

 

1.1 Тема: Исследовательская проблема 

Обзор поставленных проблем в работах студентов. Способы постановки проблемы: анализ 

литературы, размышления об актуальной действительности, перцепция наработок 

«соседних» дисциплин, поиск связей между явлениями, традиционно анализируемыми 

сепаратно, скептицизм об очевидном («здравом смысле»), сравнение эмпирики и теории. 

 

1.2 Тема: Исследовательский вопрос и его типы 

Обзор поставленных вопросов в работах студентов. Нежелательные вопросы. Что-вопросы, 

как-вопросы и почему-вопросы и их задачи. 

 

1.3 Тема: Актуальность и новизна исследования 

Обзор предложенных актуальности и новизны в работах студентов. Возможные источники 

актуальности. Практическая и теоретическая актуальности. «Масштабы» практической 

актуальности. Различия между актуальностью и новизной. Источники новизны (данные, 

методы, теории или совмещение). 

 

1.4 Тема: Гипотеза и ее задачи 

Обзор предложенных гипотез. Виды гипотез в социальных исследованиях (простая, 

сложная, рабочая, нулевая, статистическая, альтернативная, логическая). Необходимость и 

задачи гипотезы (теоретические, методологические, практические). 

 

1.5 Тема: Исследовательские процедуры 

Смысл и задачи категоризации, операционализации, апробации и интерпретации. 

1.6 Тема: Стратегия исследования и ее виды 

Определение стратегии исследования. Индуктивная, дедуктивная, ретродуктивная, 

абдуктивная стратегии. 

 

1.7 Тема: Инструменты научного исследования 

Концепт (понятие), категория, теория, парадигма. Заимствование и операционализация уже 

существующих инструментов и разработка собственных. 

 

1.8 Тема: Структура исследования и ее необходимые элементы 

Обзор и проверка существующих структур работ студентов. Обязательные элементы текста 

исследовательской работы и их порядок, оформление. 

 



1.9 Тема: Теоретико-методологический плюрализм и место 

исследования в нем 

Теории международных отношений и теории европейской интеграции. Связь метода и 

теории в европейских исследованиях. Размещение исследования в комплексе теорий и 

подходов. 

 

1.10 Тема: Самооценка полученных результатов и планирование 

дальнейших исследований 

Что, зачем и как удалось изучить. Получено ли новое спекулятивное знание. Возникшие 

вопросы по результатам исследования. Возможные тематики исследований при написании 

ВКР. 

II. Методологический раздел 

 

2.1 Тема: Научный метод 

Научное исследование. Принципы применения научного метода. Дуализм методологии в 

европейских исследованиях (трансатлантический или качественно-количественный 

методологический разрыв). Методологические особенности политических, социальных 

наук и науки о международных отношениях. 

2.2 Тема: Исследуемость темы и ограничения. 

Условия исследуемости темы. Условия возможности ответить на исследовательский 

вопрос. Возможные практические, методологические и теоретические ограничения. 

Временные и пространственные ограничения. Противоречия между стереоскопичностью и 

исследовательским фокусом. 

2.3 Тема: Поиск, отбор, анализ эмпирических данных 

Определение эмпирических данных. Отличие эмпирических данных от научно-

исследовательской литературы. Источники эмпирических данных. Условия релевантности 

эмпирических данных. Принцип организованного скептицизма по отношению к эмпирике. 

2.4 Тема: Связь теорий европейской интеграции, исследовательских 

методов и эмпирических данных 

Теории, приемлющие качественные методы. Качественные методы и релевантные 

эмпирические данные. Теории, приемлющие количественные методы. Количественные 

методы и релевантные эмпирические данные. Возможность смешанной методологии. 

2.5 Тема: Качественные методы 

Виды качественных методов. Ограничения качественных методов. Потенциал и задачи 

качественных методов. Совместимость тематики, вопроса, проблемы исследования и 

качественных методов. 

 

 



2.6 Тема: Количественные методы 

Виды количественных методов. Ограничения количественных методов. Потенциал и 

задачи количественных методов. Совместимость тематики, вопроса, проблемы 

исследования и качественных методов. 

2.7 Тема: Интерпретация результатов анализа 

Теория и итоги исследовательской работы. Поиск нарративов для интерпретации. Поиск 

причинно-следственных связей для интерпретации. Интерпретация и новое знание. 

Интерпретация и возможность дальнейших исследований. Интерпретация и генерализация. 

Ограничения генерализации. 

III. Практический раздел 

3.1. Тема: Презентация гипотезы и плана исследования 

Результаты исследовательской работы студента в 1, 2 модулях текущего учебного курса. 

Тема, научный руководитель, вопрос, проблема, теория, гипотеза и т.д. исследования. 

 

3.2 Тема: Написание обзора эмпирических данных по теме исследования  

Возможные источники эмпирических данных. Почему именно эти данные позволят отве-

тить на исследовательский вопрос, разрешить цель и задачи исследования. 

Тема: Написание обзора литературы по теме исследования 

Базы исследовательской литературы. Существующие научные дискуссии, близкие к 

тематике исследования. Стороны, их аргументы, методы, данные в зафиксированных 

дискуссиях. Место исследования в этих дискуссиях. 

Тема: Презентация итоговых результатов исследования 

Поставленные вопрос, проблема, цель, задачи и пр. Выполнение поставленных цели и 

задач, общие итоги. Новое спекулятивное знание. Рекомендации и прогнозы. Перспективы 

дальнейших исследований. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Поскольку итоговая оценка носить исключительно накопительный характер, то баллы 

ниже 4 по 10-бальной шкале ведут к отрицательной оценке за дисциплину. В таком случае 

преподаватели НИСа при согласии академического руководителя образовательной 

программы определяют для студента объем работы, который необходимо предоставить в 

письменном виде к обозначенной дате. Личное присутствие студента при сдаче 

академической задолженности не требуется. 

Регулярное посещение занятий является важным критерием оценивания. Совокупно 

посещение занятий, работа на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, дискуссиях и 

т.п.), а также презентация промежуточных результатов исследования составляет 20% от ито-

говой оценки за дисциплину; 

Равноценный вес (20%) занимает оценке за написание краткого обзора эмпирических 

данных по теме исследования объемом 5000-7000 знаков с пробелами. 

Также 20% от итоговой оценки отводится оценке за написание краткого обзора литературы 

по теме исследования объемом 7000-10000 знаков с пробелами. 



40 % от итоговой оценки отводится на презентацию итоговых результатов исследования. 

 Все оценки выставляются по 10-тибалльной шкале. Используется арифметический 

способ округления оценки. 

 

Оитог = 0.2*Опосещаемость +0.2*Оэмп.данные +0.2*Олит. +0.4*Опрезентация 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В работе НИСа в качестве средств текущего контроля используется оценивание двух 

письменных работ (обзор эмпирических данных и обзор литературы по тематике исследова-

ния), а также презентация результатов проведенного исследования. Оценка ставится после 

защиты проведенного исследования и дискуссии среди студентов. 

 

V. РЕСУРСЫ 

        Основная литература 

1. Теория международных отношений: учебное пособие для вузов / П.А.Цыганков. – М.: 

Гардарики, 2006 – 590 с.  Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя по-

литика России. М., 2017.  

2. Методы политических исследований: учеб.пособие для вузов / К. П. Боришполец. – 

М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.        

 

Дополнительная литература 
1. Ludger Kühnhardt / Academic Evaluation: Theorizing European Integration, 445-479. 

2. Stan Beckers, Michael Steliaros and Alexander Thomson / Bias in European Analysts' Earn-

ings Forecasts // Financial Analysts Journal Vol. 60, No. 2 (Mar. - Apr., 2004), pp. 74-85. 

3. Joseph Schafer / Social Prognosis // The Wisconsin Magazine of History Vol. 17, No. 1 

(Sep., 1933), pp. 77-92. 

     

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. JSTOR 

 

URL: https://www.jstor.org 

 

 

V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для семинаров.  
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III. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель научно-исследовательского семинара – способствовать написанию сту-

дентами магистерских диссертаций высокого уровня, а также подготовка к защите магистер-

ских диссертаций. 

Данная цель определяет следующие задачи НИС: 

 Помощь студентам в формулировании тем магистерских диссертаций и иных 

ключевых компонентов исследовательского проекта; 

 Помощь студентам в оптимизации исследовательского дизайна магистерских дис-

сертаций; 

 Развитие навыков презентации результатов научного исследования; 

 Выработать навыки применения теоретических знаний и методологических под-

ходов, освоенных в процессе предшествующего обучения для написания маги-

стерского исследовательского проекта; 

 Обучение студентов навыками академической (исследовательской и информаци-

онно-аналитической) работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание научных и информационно-аналитических работ; 

 Выработка у студентов специфических навыков и знаний, связанных с необходи-

мостью информационно-аналитического взаимодействия с бизнесом и органами 

государственной власти в России и за рубежом; 

 Выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсуждения) и 

презентации исследовательских результатов, в т.ч. и через обсуждение проектов и 

готовых исследовательских работ студентов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы написания научно-исследовательской работы; формальную 

структуру исследовательской работы; критерии оценки каждого элемента струк-

туры; 

 Уметь ставить исследовательские вопрос и проблему, формулировать цель и за-

дачи, гипотезу; проводить категоризацию и операционализацию; адекватно выби-

рать исследовательские методы; осуществлять анализ и интерпретацию собран-

ных данных, а также участвовать в дискуссиях, посвященных обсуждениям ре-

зультатов исследовательских проектов; 



 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска необходимой для проведения исследо-

вания информации, применения качественных и количественных методов научно-

го исследования, отбора и профессиональной оценки эмпирических данных, ана-

лиза, обобщения и интерпретации полученных данных, а также презентации ре-

зультатов исследовательских проектов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для специализаций «Европейские исследования» настоящая дисциплина является базо-

вой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Методология исследований международных отношений и внешней политики»; 

 Научно-исследовательский семинар "Политико-экономический анализ международных от-

ношений и общая методология исследований" 

«История и теория Европейской интеграции»; 

«Европейская политика и институты Европейского союза»; 

EU-Russia relations; 

Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогноз деятельности Европейского союза» 

(1 курс) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Подготовка и написание письменных научных работ, а именно магистерской диссерта-

ции, научных докладов и рефератов, научных статей. А также подготовка к представлению 

и защите магистерской диссертации. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Проектно-исследовательский раздел 

 

1.1 Общие требования к дизайну и структуре работы 

Особенные требования к теме, объекту, предмету, теории и пр. в рамках европейских 

исследованиях и в рамках магистерской программы «Международные отношения: 

европейские и азиатские исследования. Обязательные формальные элементы маги-

стерской диссертации. 

1.2 Формулировка темы, вопроса и проблемы исследования 

Помощь студентам в формулировании приемлемой темы исследования. Выстраива-

ние корреляции между темой, исследовательским вопросом и проблемой исследова-

ния. 

1.3 Подбор теоретико-методологического инструментария 

Помощь студенту в подборе эмпирических данных и наиболее релевантных методов 

анализа этих данных. Согласование теории, используемых методов и имеющихся эм-

пирических данных. 

1.4 Прочие элементы дизайна исследования 

Введение в дизайн исследования оставшихся элементов в наиболее релевантном ви-

де: актуальности, новизны, предмета, объекта и пр. 

1.5 Обзор литературы по теме исследования 

Помощь студентам в отборе научно-исследовательской литературе релевантной для 

их исследований. Способы классификации и анализа собранной литературы. Пред-

ставление и обсуждение результатов такого анализа. 

 

 

 

1.6 Обзор эмпирического материала по теме исследования 



Помощь студентам в отборе эмпирического материала, анализ которого позволяет 

релевантно ответить на исследовательский вопрос. Представление и обсуждение ре-

зультатов такового отбора. 

1.7 Представление окончательного исследовательского дизайна 

Совмещение всех наработок в области исследовательского дизайна за 1 и 2 модули и 

их итоговая презентация и обсуждение. 

 

II. Раздел представления промежуточных результатов 

 

2.1 Представление введения и I главы диссертации 

Презентация написанного введения и текста I главы магистерской диссертации. Его 

обсуждение и корректировка с учетом полученных замечаний и рекомендаций. 

2.2 Представление II главы диссертации 

Презентация написанной II главы магистерской диссертации, результатов исследова-

ния содержащихся в этой главе. Обсуждение и корректировка с учетом полученных 

замечаний. 

2.3 Представление III главы и остальных глав диссертации 

Презентация оставшихся написанных глав (или главы) магистерской диссертации. Их 

(ее) обсуждение и корректировка с учетом полученных замечаний. 

2.4 Представление заключения, выводов, прогнозов, сформулированных в исследо-

вании 

Презентация ключевых результатов и выводов, полученных и сформулированных в 

ходе магистерского исследования. Получение рекомендаций и замечаний к предза-

щите. 

2.5 Прохождение предзащиты магистерской диссертации 

Получение допуска или недопуска к защите магистерской диссертации. 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Поскольку итоговая оценка, проставляемая в конце 2 модуля, носит исключительно 

накопительный характер, то баллы ниже 4 по 10-бальной шкале ведут к отрицательной оценке 

за дисциплину. В таком случае преподаватели НИСа при согласии академического руководите-

ля образовательной программы определяют для студента объем работы, который необходимо 

предоставить в письменном виде к обозначенной дате. Личное присутствие студента при сдаче 

академической задолженности не требуется. 

Итоговая оценка, проставляемая по результатам 3 и 4 модулей также носит накопитель-

ный характер, причем, неуспешное прохождение студентом предзащиты автоматически ведет к 

отрицательной оценке за курс и недопуску к защите. В таком случае преподаватели НИСа при 

согласии академического руководителя образовательной программы предлагают студенту 

набор рекомендаций и требований, по выполнении которых студент может получить положи-

тельную оценку за курс и может быть допущен к защите магистерской диссертации. 

 

В 1 и 2 модулях: 

1) Регулярное посещение занятий является важным критерием оценивания. Совокупно 

посещение занятий, работа на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, дискуссиях и 

т.п.), а также презентация промежуточных результатов исследования составляет 20% от итого-

вой оценки за дисциплину; 

2) Равноценный вес (20%) занимает оценке за написание краткого обзора эмпирических 

данных по теме исследования объемом 5000-7000 знаков с пробелами. 

3) Также 20% от итоговой оценки отводится оценке за написание краткого обзора лите-

ратуры по теме исследования объемом 7000-10000 знаков с пробелами. 

4) 40 % от итоговой оценки отводится на презентации отдельных элементов исследова-

тельского дизайна. 

 

В 3 и 4 модулях: 



1) Регулярное посещение занятий является важным критерием оценивания. Совокупно 

посещение занятий, работа на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, дискуссиях и 

т.п.), а также презентация промежуточных результатов исследования составляет 20% от итого-

вой оценки за дисциплину; 

2) Несколько более важный вес имеет представление промежуточных результатов иссле-

дований, которое оценивается в 30% от итоговой оценки. 

3) 50% от итоговой оценки отводится на прохождение предзащиты, в ходе которой 

должно быть представлены все результаты исследовательской работы, содержащейся в маги-

стерской диссертации. Неуспешное прохождение предзащиты ведет к недопуску к защите ма-

гистерской диссертации. 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется арифметиче-

ский способ округления оценки. 

За 1 и 2 модули итоговая оценка высчитывается следующим образом: 

О итог = 0.2*О посещаемость + 0.2* О эмп. данные + 0.2* О лит. + 0.4* О презентация 

За 3 и 4 модули итоговая оценка высчитывается следующим образом: 

О итог = 0.2*О посещаемость + 0.3* О пр. результаты + 0.5* О предзащита 

 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В работе НИСа в качестве средств текущего контроля в 1 и 2 модулях использует-

ся оценивание двух письменных работ (обзор эмпирических данных и обзор литерату-

ры по тематике исследования), а также презентации дизайна исследований и его от-

дельных элементов. Оценка ставится после презентации итогового варианта дизайна 

исследований и дискуссии среди студентов.  

В качестве средств текущего контроля в 3 и 4 модулях используется презентации 

промежуточных результатов исследования, содержащихся в написанных главах маги-

стерской диссертации. Также как средство контроля используется предзащита маги-

стерской диссертации. Оценка ставится после успешного прохождения предзащиты и 

получения допуска к защите магистерской диссертации. 

 

VI.  РЕСУРСЫ 

       Основная литература 

1. Теория международных отношений: учебное пособие для вузов / П.А.Цыганков. – М.: 

Гардарики, 2006 – 590 с.  Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя поли-

тика России. М., 2017.  

 

2. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / К. П. Боришполец. – 

М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.     

 

 

    

Дополнительная литература  

4. Ludger Kühnhardt / Academic Evaluation: Theorizing European Integration, 445-479. 

5. Stan Beckers, Michael Steliaros and Alexander Thomson / Bias in European Analysts' Earn-

ings Forecasts // Financial Analysts Journal Vol. 60, No. 2 (Mar. - Apr., 2004), pp. 74-85. 



6. Joseph Schafer / Social Prognosis // The Wisconsin Magazine of History Vol. 17, No. 1 

(Sep., 1933), pp. 77-92. 

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. JSTOR 

 

URL: https://www.jstor.org 

 

VI.1  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для семинаров.  

 

 


