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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «научно-исследовательского семинара» (НИС) является 

проведение и ознакомление студентов с современными исследованиями в области языко- 

вой политики и социолингвистике в целом. Также целью НИСа является подготовка маги- 

стров к самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и проектно- 

организационной работе. Важной задачей семинара является предметное обсуждение 

групповых и индивидуальных (включая магистерскую диссертацию) научных работ. 

Научно-исследовательский семинар является неотъемлемой частью магистерской про- 

граммы «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия», которая реали- 

зуется на первом и втором курсе обучения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть 

следующими образовательными результатами: 

1. Приобрести навыки и умения, необходимые для самостоятельной (включая вы- 

пускное магистерское исследование) и групповой исследовательской деятельности; 

2. Знакомство студентов с актуальной проблематикой и основными направлениями 

исследований; 

3. Оказание поддержки студентам в конкретизации научных интересов и определении 

темы исследования; 

4. Экспертное сопровождение студентов на протяжении всего этапа работы над ди- 

зайном исследования и самим исследованием; 

5. Выработка у студентов навыков публичного выступления и научной дискуссии 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Обзор возможных задач, выбор задачи для проекта (1ый год обучения) 

Студенты знакомятся с передовыми и современными исследованиями в области языковой 

политики, языкового планирования, городской лингвистике, проектом «Языки Москвы», 

билингвизм  в  области  образования,  мультилингвальный  дискурс,  проектом  «LADO». 

Проходит совместное обсуждение тем, а также обсуждаются трудности выполнения зада- 

чи, и описывается основная методология в каждом исследовании. 



Тема 2. формирование исследовательского дизайна, постановка исследовательских 

вопросов (гипотез), пилотные исследования (1ый год обучения) 

Студенты самостоятельно проходят все стадии работы над проектом, начиная от исследо- 

вательского дизайна, формирования исследовательских вопросов (гипотез), выбора мето- 

дов исследования, проведения пилотного исследования, реализации поставленных задач, 

анализа данных и финального оформления результатов. Проводится расширенное обсуж- 

дение проектов, в том числе peer-review. 

 
Тема 3. реализация пилотной версии проекта (1ый год обучения) 
Для студентов, специализирующихся в области городского языкового и этнокультурного 

разнообразия, возможные проекты могут включать в себя документацию языков мегапо- 

лиса, анализ факторов, влияющих на языковое поведение отдельных билингваль- 

ных/мультилингвальных миноритарных групп в мегаполисе, разработка небольшого кейса 

в области языковой политики мультилингвальных корпораций или семей. Студенты, ко- 

торых интересуют область образования, могут выбрать в качестве задачи проектной дея- 

тельности разработку методов преподавания различных предметов в мультилингваль- 

ном/мультикультурном классе, анализ эффективности текущих языковых политик и пла- 

нирования с фокусом либо на дошкольном, либо школьном (далее выделяя начальную и 

среднюю школу), либо высшем образовании. Обсуждение пилотной версии может прохо- 

дить в онлайн формате. 

 

Тема 4. завершение работы над пилотной версией проекта (1ый год обучения) 

Проводится обсуждение финальной стадии пилотной версии проекта, а также трудности в 

реализации проекта и пути решения. В дополнение, студенты обучаются академическому 

письму, правильное использование литературы, практикуют формат академической пись- 

менной работы. Студенты оттачивают навыки подготовки и написания письменных работ 

научного характера, а также презентации результатов. Важной частью является осознание 

ответственности студента при выполнении исследования включая этические нормы при 

разработке методологии и в процессе сбора данных. 

 

Тема 5. финальная часть работы над проектом (2ой год обучения) 
Проводится предметное обсуждение презентаций работ студентов. Индивидуальная ис- 

следовательская часть работы состоит в выполнении самостоятельных работ – курсовые 

работы на первом году обучения и магистерская диссертация на втором. Эти индивиду- 

альные проекты могут представлять собой развитие самостоятельных сегментов в рамках 

групповых проектов. На данном этапе подготовка проводится подготовка результатов в 

виде статьи. 

 

Тема 6. Подготовка к выпускной квалификационной работе (2ой год обучения) 

Систематическая подготовка к выпускной квалификационной работе (ВКР). Консалтинго- 

вое  академическое  сопровождение,  мониторинг  прогресса,  выявление  потенциальных 

проблем/трудностей, выявление путей решения. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Первый год 

 

Тип кон- 

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Работа на семинаре * * * * Итоговая оценка 

является накопи- 

тельной и форми- 

руется из результа- 

тов работы на се- 

минаре (50%) и 

презентации (50%). 

Итоговый Презентация    * 

 

 

Второй год 
 

 

Тип кон- 

троля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Работа на семинаре * * * * Итоговая оценка 

является накопи- 

тельной и форми- 

руется из результа- 

тов работы на се- 

минаре (20%), пре- 

зентации (30%) и 

предзащиты маги- 

стерской диссерта- 

ции в рамках НИСа 

(50%). 

Итоговый Предзащита    * 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Первый курс магистратуры 

 

Итоговая оценка первого курса магистратуры является накопительной и состоит в равных 

долях из: оценки работы на семинаре (50%) и оценки за презентацию (50%). 

 

Оценивание презентации осуществляется по следующим критериям: 

 

● Качество научного стиля 

● Структура работы 



● Глубина анализа литературы 

● Содержание и качество аргументации 

● Техника презентации 

● Временной регламент 

 

 

 

 

 

 
Второй курс магистратуры 

 

Оценка на втором курсе магистратуры складывается из работы на семинаре (20%), оценки 

за презентацию промежуточных результатов (30%) и оценки за предзащиту магистерской 

диссертации в рамках НИС (50%). 

 

 

Первый курс магистратуры 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

Oитоговая = 0,5⋅Oауд. + 0,5⋅Oпрезентация, 

 
где 

Оитоговая - итоговая оценка по дисциплине, 

Оауд. - оценка за работу на семинаре, 

Опрезентация. - оценка за презентацию. 
 

Второй курс магистратуры 

 

Оитоговая = 0,2⋅Oауд. + 0,3⋅Опрезентация + 0,5⋅Опредзащита, 

 
где 

Оитоговая - итоговая оценка по дисциплине, 

Оауд. - оценка за работу на семинаре, 

Опрезентация - оценка за презентацию. 

Опредзащита - оценка за предзащиту магистерской диссертации в рамках НИСа. 
 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется арифметический способ 

округления оценки. 
 

 

 

 
5.1 Основная литература 

V. РЕСУРСЫ 

Обобщающего учебника по данному курсу нет. 

 

5.2 Дополнительная литература 



Преподаватели и академический руководитель программы могут рекомендовать 

студентам дополнительную литературу в индивидуальном порядке в зависимости 

от тематики индивидуального исследования. 

 

 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до- 

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до- 

говор) 

5.4 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронный каталог Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Открытое образование 

URL: http://opac.hse.ru/absopac/ 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь- 

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис- 

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан- 

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами/ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/

