
Концепция научно-исследовательского семинара

Научно-исследовательская работа учащихся программы «Современные со-
циальные науки в преподавании обществознания в школе» формализуется в
рамках научно-исследовательского семинара, являющегося неотъемлемой ча-
стью базового учебного плана магистратуры.
Научно-исследовательский семинар (далее НИС) является одной из форм ра-
боты со студентами, которой в магистерской программе отводится ведущее
место. Участие в работе НИС является обязательным для обучающихся в ма-
гистратуре.

В рамках НИС реализуются следующие формы:
 получение навыков работы с библиографическими и эмпирическими ба-

зами, основами аналитической и научно-исследовательской работы;
 сопровождение процесса подготовки магистерской диссертации.

В рамках НИС ставится задача формирования следующих навыков и
компетенций:
 критического чтения научных публикаций, нормативно-правовых доку-

ментов и политических текстов;
 изложения своих мыслей в формате письменной и устной комму-

никации;
 умения организовать поиск и анализ информации из различных

источников;
 способности применять полученные знания и навыки в научно-исследо-

вательской, аналитической и экспертной работе.
Учитывая специфику Программы, научно-исследовательский семинар при-
зван закрепить у обучающихся в магистратуре приемы и навыки, прежде все-
го, аналитической и исследовательской деятельности. Сочетание высокого
уровня научно-исследовательской и аналитической работы должно обеспе-
чить на выходе высокое качество магистерских диссертаций, являющихся ре-
зультатом, в том числе, работы в научно-исследовательском семинаре.

Задачи НИС:
 содействие в определении учащимися сферы научного поиска, формиро-

вании темы, объекта и предмета исследования, исследовательского во-
проса и научной гипотезы;



 рекомендации по организации поиска и первичного анализа научной ли-
тературы и источников, формированию эмпирической базы исследова-
ния;

 закрепление у обучающихся навыков исследовательской и аналитиче-
ской работы;

 обучение специфическим способам подготовки аналитических обзоров,
научных статей и докладов;

 получение навыков ведения научных дискуссий и подготовки презента-
ций.

Организация НИС
Научно-исследовательский семинар проводится в течение всего периода об-
учения в магистратуре. Время, выделяемое на проведение НИС, делится на
аудиторные занятия и самостоятельную работу, сопровождаемую консульта-
циями преподавателей.
НИС учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия
в соответствии с рабочим учебным планом, учебной программой и регламен-
том, установленным в НИУ ВШЭ.
Основные задачи НИС, решаемые на первом году обучения в магистратуре,
связаны с выбором темы, объекта и предмета исследования, методологиче-
ского подхода, определением историографической и эмпирической базы ис-
следования, обучением методике научного поиска и первичного анализа со-
бранного материала. Первый год обучения по программе НИС завершается
подготовкой курсовой работы, которая является завершением аналитическо-
го этапа подготовки и включает в себя основные разделы анализа отобранной
научной литературы и эмпирического материала. Тема курсового проекта
должны быть скорректирована с учетом темы планируемой магистерской
диссертации.
На втором году основными формами обучения становятся проектные / мето-
дологические семинары и индивидуальная работа научных руководителей с
обучающимися по темам магистерских диссертаций. Обсуждение результа-
тов работы над магистерской диссертацией проходит в форме презентаций
основных положений работы и научных диспутов по выбранной теме.

Отчетность студентов по НИС
В качестве рубежного контроля в НИС предусматриваются: дифференциро-
ванный зачет по итогам первого года и устный экзамен по итогам второго го-
да обучения. Задолженность по НИС приравнивается к обычной академиче-
ской задолженности.



Общая оценка студента по НИС формируется из оценки:
 текстов, отражающих разные этапы работы над курсовой работой и ма-

гистерской диссертацией;
 презентаций в ходе публичных обсуждений на НИС;
 выступлений на семинаре.

За 1-й год обучения студент обязан представить:
 проект курсовой работы;
 аналитической обзор литературы и эмпирической базы по теме курсовой

работы;
 окончательный текст курсовой работы для обсуждения и получения

оценки.

За 2-й год обучения студент обязан представить:
 развернутый план магистерской диссертации;
 общую программу магистерского исследования и график работы над

ним.
 в последний семестр обучения - магистерскую диссертацию для прохо-

ждения предзащиты;
 окончательный вариант магистерской диссертации для защиты.

Руководство НИС
Руководство НИС осуществляет научный совет программы «Современные
социальные науки в преподавании обществознания в школе», в том числе из
числа преподавателей, участвующих в работе НИС. Совет утверждает науч-
ную концепцию и научно-учебную программу НИС и контролирует содержа-
тельное наполнение НИС.
Общая ответственность за проведение семинара возлагается на научный со-
вет программы. Руководитель программы осуществляет общую координацию
работ по организации НИС.




