1. Общие положения
1.1.
Положение о научно-исследовательском семинаре для студентов, обучающихся
по образовательным программам магистратуры ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет), является локальным актом
Университета. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, функции и организационные
параметры научно-исследовательского семинара.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
направлениям подготовки магистров;
- локальные нормативные акты Университета.
2. Цель, задачи и функции научно-исследовательского семинара
2.1.
Основная цель научно-исследовательского семинара – включить студентов
магистратуры в среду научного сообщества, реализовать потребности обучающихся в изучении
научно-исследовательских
проблем,
сформировать
стиль
научно-исследовательской
деятельности.
2.2.
Основные задачи научно-исследовательского семинара:
формирование у студентов магистратуры навыков академической и научноисследовательской работы, специфических для уровня обучения в магистратуре,
развитие умений ведения научной дискуссии, представления результатов исследования
в различных формах устной и письменной деятельности (презентация, реферат,
аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная
статья обзорного, исследовательского и аналитического характера и др.).
2.3.
Функции научно-исследовательского семинара:
мотивационная: семинар способствует созданию положительного мотивационного
фона научной работы обучающихся, обеспечивает реализацию их потребностей в
научном самосовершенствовании, обеспечивает рост интереса к научной деятельности;
обучающая: семинар учит студентов магистратуры планированию научноисследовательской деятельности, последовательности выполнения научных проектов,
формирует у них индивидуальный стиль научно-исследовательской деятельности;
развивающая: семинар развивает имеющиеся у студентов магистратуры способности к
выполнению
научных
исследований,
совершенствует
их
когнитивные,
организационные, академические умения; готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
воспитывающая: семинар способствует развитию научно-исследовательской
компетенции обучающихся, становлению у них совокупности знаний, умений, свойств
и качеств личности, необходимых для выполнения научной деятельности;
управляющая: семинар обеспечивает управление деятельностью обучающихся при
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определении / выборе, планировании, выполнении и защите научно-исследовательских
проектов, прежде всего магистерской диссертации;
коммуникационная:
семинар
способствует
применению
современных
коммуникативных технологий для академического профессионального взаимодействия.
3. Организационные параметры научно-исследовательского семинара
3.1.
Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с утвержденными
учебными планами магистерских программ. Он включает аудиторные занятия по
утвержденному расписанию и самостоятельную работу студентов магистратуры.
3.2.
Часы, отведенные для научно-исследовательского семинара, учитываются в
учебной нагрузке преподавателей, участвующих в проведении данного вида занятий.
Работа в научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной и
фиксируется в журнале учета посещаемости. Студенты магистратуры заранее получают
программы научно-исследовательского семинара и могут выбрать одну из них с помощью
записи в электронно-образовательной системе университета.
3.3.
Формы работы на семинаре:
проведение лекций, осуществляемых ведущими преподавателями университета,
которые знакомят студентов магистратуры с возможными направлениями научных
исследований, тематикой магистерских диссертаций, процедурами организации и
реализации
исследовательских
проектов,
делятся
опытом
собственной
исследовательской работы;
мастер-классы ведущих профессоров, профессионалов, работодателей, направленные
на развитие готовности студентов магистратуры к самореализации, саморазвитию,
использованию творческого потенциала, определения приоритетов собственной
деятельности;
обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, нормативноправовых документов по перспективным направлениям развития науки и образования;
занятия по методологии и организации проведения научных исследований;
занятия по написанию академических и информационно-аналитических работ;
занятия по обучению методике ведения научных диспутов, дискуссий, презентаций и
обсуждений и др.
3.4.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. Зачет по научноисследовательскому семинару принимает куратор семинара, который назначается в начале
учебного года. При сдаче зачета учитывается посещаемость студентом семинара, выполнение
итогового тестового задания, заданий для самостоятельной работы.
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