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Общая информация по дисциплине 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» ориентирована на студентов 
1-2 курса магистратуры, знакомых с ключевыми принципами экономического 
мышления, владеющих основными навыками формулировки и решения 
теоретических моделей, обладающих базовыми инструментами работы с 
данными. 

Основными целями дисциплины являются:  
1. Формирование и развитие критического мышления, 
2. Раскрытие исследовательского потенциала студентов, 
3. Развитие навыков академического письма, 
4. Выработка навыков презентации полученных результатов и участия в 

дискуссии,  
5. Выстраивание взаимодействия «студент–преподаватель» и создание 

стимулирующей исследовательской среды. 

Расписание и форма занятий 

Дисциплина предполагает еженедельные семинары, рассчитанные на 160 минут 
каждый. Форма занятий включает: лекции, дискуссионные блоки, студенческие 
презентации.  

Материалы по дисциплине 

Вся информация, касающаяся дисциплины (лекционные слайды, литература для 
чтения, студенческие презентации и пр.), будет размещаться в общей папке 
Dropbox. Чтобы оперативно получать обновления, студентам необходимо 
регулярно проверять статус данного on-line ресурса. 

Формирование оценки по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из следующих видов работы: 

1. Презентация заранее выбранной статьи (вес в итоговой оценке – 0.3) 

В рамках данной дисциплины преподавателями предлагается список статей. 
Каждый студент должен выбрать 1 статью для презентации и последующего 
анализа. Оценка за данный вид работы складывается из двух компонентов, 
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взятых с равными весами: презентации и referee report. Презентация должна быть 
рассчитана на 25 минут и сопровождаться слайдами. Необходимо четко донести: 

 Исследовательский вопрос статьи и его актуальность; 

 Вклад статьи в существующую литературу по теме; 

 Методологию исследования. Для теоретических статьей нужно указать 
тип используемой модели и её основные допущения. Для прикладных 
работ требуется охарактеризовать данные, на которых строится 
исследование, и кратко пояснить, как проводится оценивание; 

 Основные результаты. Если речь идет о теоретической статье, то крайне 
желательно ясно изложить интуицию к основным результатам, где 
уместно – идею/схему доказательств; 

 Если у Вас появились мысли о том, как можно развить статью, или она 
полезна в Вашей работе, об этом также необходимо упомянуть. 

В ходе презентации или после неё докладчик должен ответить на вопросы 
аудитории относительно рассмотренной статьи, что также определяет оценку за 
данный вид работы. 

Referee report представляет собой 2-3 станицы текста (12 шрифт с интервалом 
1.5), которые содержат: 

 Краткий обзор статьи (1–2 абзаца, которые не должны копировать 
abstract), включающий исследовательский вопрос, методологию и 
полученные результаты; 

 Вклад статьи в существующую литературу по теме; 

 Аргументированные критические комментарии относительно ключевых 
моментов статьи (использованная методология, результаты и пр.); 

 Предложения по развитию/модификации статьи. 

Referee report должен быть загружен в общую папку не позднее 1 недели после 
презентации статьи. 

2. Подготовка и презентация research proposal (вес в итоговой оценке – 0.3) 

Оценка за данный вид работы складывается из двух компонентов, взятых с 
равными весами: презентации и текста. Research proposal (проект исследования) 
должен содержать: 

 Четкую формулировку исследовательского вопроса и обоснование его 
актуальности; 

 Обзор литературы, который позволил бы оценить новизну предлагаемого 
исследовательского вопроса, а также ожидаемый вклад работы в 
существующую литературу по заданной теме; 

 Предлагаемую методологию исследования. Если работа носит 
теоретический характер, необходимо указать класс предполагаемой 
модели, её основные предпосылки и допущения, ключевые ингредиенты. 
Для прикладных вопросов должен быть указан тип требуемых данных, 
возможная идентификационная стратегия; 



 Если уже имеются предварительные результаты, то их также следует 
кратко изложить.  

Как правило, презентация research proposal должна сопровождаться слайдами, но 
допускается использование доски. После презентации докладчик должен 
ответить на критику дискуссанта, что также учитывается в итоговой оценке за 
данный вид работы.  

Текст research proposal должен быть представлен дискуссанту (с отправкой копии 
преподавателям) не позднее, чем за 3 дня до презентации, и загружен в общую 
папку не позднее, чем за 1 день до презентации. Ожидаемый объем research 
proposal – 3-5 страниц. В случае если уже имеются предварительные результаты, 
объем текста может быть увеличен. 

И презентация, и текст должны быть ясными. Некачественное изложение 
материала повлечет невысокую оценку даже при достойном содержании. 

3. Выступление в роли дискуссанта (вес в итоговой оценке – 0.2) 

Для выполнения данного задания студент должен подготовить критические 
комментарии на research proposal однокурсника, назначенного заранее. 
Замечания могут касаться формулировки исследовательского вопроса, его 
мотивации, методологических аспектов, предложенных результатов, их 
интерпретации, а также качества изложения материала.  

Выполненное задание должно быть оформлено в виде презентации (3-6 слайдов, 
продолжительность – около 10 минут), где необходимо отразить:  

 Исследовательский вопрос, предложенный автором research proposal; 

 Оценку новизны и предполагаемого вклада автора в научную литературу 
по заданной теме; 

 Критические комментарии/предложения по усовершенствованию и 
доработке исследования.  

4. Работа на семинаре (вес в итоговой оценке – 0.2) 

Поскольку дисциплина рассчитана на интенсивное аудиторное взаимодействие, 
инструкторы будут отслеживать активность студентов, выраженную в участии в 
дискуссии, количестве и качестве комментариев относительно прослушанных 
презентаций, а также посещаемость. 

5. Дополнительные организационные моменты 

Для того, чтобы наша работа была содержательной и продуктивной, важно 
придерживаться установленного расписания презентаций. Пропуск своей 
презентации без уважительной причины приведет к серьезному штрафу, вплоть 
до обнуления соответствующей компоненты оценки. В случае пропуска по 
уважительной причине презентация может быть или перенесена, или заменена 
письменной работой на усмотрение преподавателей.  

Пропуск более 20% занятий без уважительной причины повлечет письменную 
отработку (написание дополнительных рецензий), объем которой будет 



определяться преподавателями. Невыполнение этих дополнительных заданий 
означает неудовлетворительную оценку по курсу. 
  



Литература, используемая в рамках дисциплины 

1. Angrist, J.D. and J.-S. Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An 
Empiricist’s Companion. Princeton University Press.  

2. Jackson, M. (1998). Notes on Presenting a Paper.  

3. McCloskey, D.N. (2000). Economical Writing. 2nd Edition. Waveland Press.  

4. Swales, J.M. and C. Feak. (2009). Academic writing for graduate students. The 
University of Michigan Press. 5.  

5. Thomson, W. (2011). A Guide for the Young Economist. 2nd Edition. MIT Press.  

6. Varian, H. How to Build an Economic Model in Your Spare Time.  

Также преподавателями будет предложен список статей для подготовки 
презентаций и referee reports. 

 

 

 

 


