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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
проведения научно-исследовательской работы (далее НИР) студентов,
обучающихся в магистратуре ФГБОУ ВО «Уральский государственный
лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 « Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении и введении в действие Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) по
направлениям магистратуры; другими действующими законодательнонормативными актами Российской Федерации, Уставом УГЛТУ, иными
локальными актами УГЛТУ.
1.3.
Научно-исследовательская
деятельность
является
видом
профессиональной деятельности, к которой готовится магистр.
1.4. НИР является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
1.5. Целью НИР студентов, обучающихся в магистратуре (далее магистрантов), является формирование у выпускников способности и
готовности к выполнению профессиональных функций в академических и
ведомственных научно-исследовательских организациях, к аналитической и
инновационной
деятельности
в
профессиональных
областях,
соответствующих направлению подготовки.
1.6. Содержание НИР магистрантов определяется в соответствии с
содержанием основной образовательной программы магистратуры и
закрепляется в индивидуальном плане НИР.
2. Руководство НИР магистрантов
2.1. Общее руководство НИР по программе магистратуры осуществляет
руководитель программы. Руководитель программы магистратуры проводит
научно-исследовательские семинары и осуществляет контроль деятельности
научных руководителей магистрантов.
2.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой
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магистранта осуществляет научный руководитель. Научный руководитель
совместно с магистрантом составляет индивидуальный план научноисследовательской работы, контролирует его выполнение, осуществляет
руководство подготовкой магистерской диссертации.
2.3. Научным руководителем магистранта должен быть преподаватель
профилирующей кафедры. Требования к квалификации научного
руководителя, а также к предельной численности магистрантов,
одновременно находящихся под его научным руководством, определяются в
соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки
магистров. Состав научных руководителей студентов, обучающихся на
программе магистратуры, реализуемой профилирующей кафедрой,
определяется заведующим кафедрой и в начале учебного года доводится до
руководителя программы.
2.4. Назначение научных руководителей магистрантов осуществляется
руководителем программы магистратуры не позднее, чем через 2 месяца с
момента начала процесса обучения, и утверждается приказом ректора на
основании представлений заведующих профилирующими кафедрами,
реализующими соответствующие программы магистратуры.
3. Организация НИР магистрантов
3.1. НИР магистрантов проводится на кафедре университета,
осуществляющей реализацию программы магистратуры. Организацию
научно-исследовательской
работы
магистрантов
осуществляет
профилирующая кафедра. Индивидуальные планы и итоговые отчеты о НИР
утверждаются на заседании кафедры.
3.2. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в
соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного
процесса.
3.3. НИР магистрантов включает следующие этапы:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, написание реферата с обзором исследовательских
работ по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с
индивидуальным планом;
- публикация результатов в научных изданиях и/или представление на
научно-практических, научно-методических конференциях (не менее двух);
- публичная защита выполненной работы – магистерской диссертации
перед государственной экзаменационной комиссией.
3.4. Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в
формировании у магистрантов способности и готовности к:
- ведению библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
- постановке и решению задач профессиональной деятельности,
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возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;
- выбору необходимых методов исследования (модификации
существующих, разработки новых методов), исходя из задач конкретного
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении
заданий научного руководителя в рамках программы магистратуры);
- применению современных информационных технологий при
проведении научных и прикладных исследований;
- анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде
завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых
работ и проектов, магистерской диссертации).
3.5. НИР в семестре осуществляется в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом НИР;
- участие в научно-исследовательских семинарах по программе
магистратуры;
- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях,
семинарах, симпозиумах;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- подготовка и публикация научных статей;
- подготовка и защита курсовых работ и курсовых проектов, эссе по
направлению проводимых научных и прикладных исследований;
- участие в научно-исследовательской работе кафедры;
- подготовка и защита магистерской диссертации.
Перечень форм НИР может быть дополнен в зависимости от специфики
программы магистратуры.
3.6. Содержание НИР, формы и сроки представления результатов НИР
определяются индивидуальным планом НИР.
4. План и отчет о НИР магистрантов
4.1. НИР магистрантов организуется в соответствии с индивидуальным
планом научно- исследовательской работы магистранта. Индивидуальный
план НИР магистранта является обязательным документом образовательной
программы подготовки магистра. В индивидуальном плане НИР магистранта
определяются тема магистерской диссертации, направления ее разработки,
содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, сроки аттестации по
итогам НИР. Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом,
согласовывается с научным руководителем. Индивидуальные планы
рассматриваются на заседании кафедры по представлению руководителя
программы и утверждаются директором института/деканом факультета, на
котором находится кафедра.
4.3. Итоговый отчет о НИР магистранта оформляется магистрантом по
общим итогам НИР. Отчет о НИР согласовывается с научным руководителем
и рассматриваются на заседании кафедры по представлению руководителя
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программы. Наличие отчета о НИР является условием допуска магистранта к
защите магистерской диссертации.
4.4. Индивидуальный план и отчеты о НИР хранятся на профилирующей
кафедре.

