
Приложение 1  
к приказу № 35 - ОС/Д 

от « 17 » февраля 2017 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской работе в  магистратуре  
в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

(далее - Положение) регулирует организацию и проведение научно-
исследовательской работы магистрантов для всех магистерских программ, 
реализуемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего  образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университете им. Н.А. Добролюбова» (далее -  НГЛУ, 
Университет).  

1.2. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным  приказом Минобрнауки России 
от 19 декабря 2013 г. № 1367, федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки (далее -   ФГОС ВО). 

1.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО научно-
исследовательская работа (далее -  НИР)  является обязательной 
составляющей производственной практики магистрантов в рамках основной 
профессиональной образовательной программы  магистратуры (далее  - 
ОПОП). 

1.4. Целью НИР является формирование у магистрантов 
предусмотренных  ФГОС ВО и ОПОП магистратуры профессиональных и 
общекультурных компетенций, необходимых для овладения  основами 
методологии научной деятельности, получения опыта по   проведению 
самостоятельных научных исследований и участия в коллективных научно-
исследовательских проектах. 

 1.5. Организацией  НИР магистрантов занимается  выпускающая 
кафедра Университета, ответственная за реализацию ОПОП. К организации 
НИР могут привлекаться также сотрудники иных научно-исследовательских 
центров, исследовательских и образовательных учреждений.  
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Непосредственное руководство НИР магистрантов осуществляют 
научные руководители магистрантов,   общее руководство – руководитель 
магистерской программы.  

1.6. НИР магистранта включает: работу над выпускной 
квалификационной работой и самостоятельную научно-исследовательскую  
работу. Порядок подготовки и защиты  выпускной квалификационной 
работы регламентируется Положением о государственной итоговой 
аттестации в НГЛУ. 

Самостоятельная НИР магистранта регламентируется Программой 
практики по соответствующей магистерской программе.   

1.7. Объем, содержание, формы самостоятельной НИР  
устанавливаются в соответствии с программой практик, разработанной 
выпускающей кафедрой с учетом требований  ФГОС ВО.  

1.8. НИР магистрантов предполагает участие обучающихся в 
различных исследовательских проектах, научно-методических разработках 
кафедры, выполнение индивидуальных и групповых заданий по реализации 
конкретных прикладных задач. Выпускающая кафедра вправе определять 
содержание и виды деятельности НИР магистранта в соответствии со 
спецификой собственных научных направлений и деятельностью научных 
школ кафедры и тематикой ВКР. Конкретные виды, формы НИР и сроки их 
исполнения указываются в индивидуальном плане магистранта, 
разработанном научным руководителем совместно с магистрантом  и 
утвержденном на заседании выпускающей кафедры. Направление НИР 
магистранта по индивидуальному плану определяется в соответствии с 
программой подготовки магистров и темой ВКР. 

 
2. Содержание и формы организации самостоятельной научно-

исследовательской работы магистранта 
2.1. Содержание самостоятельной НИР магистранта должно 

соответствовать целям и задачам, предусмотренным ОПОП. Направление 
работы определяется в соответствии с содержанием магистерской 
программы, темой выпускной квалификационной работы. Контроль за 
самостоятельной НИР магистранта осуществляется научным руководителем 
магистранта, заведующим кафедрой.  

2.2. Самостоятельная НИР магистранта может быть организована в 
следующих формах: 
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 
рамках магистерской диссертации (составление библиографии по теме 
магистерской диссертации; сбор эмпирических данных и их интерпретация); 
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-
исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 
эмпирических данных); 

- изучение дополнительной литературы, электронных материалов; 
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- написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с 
преподавателями), подготовка докладов, сообщений; 

- написание рефератов, эссе; 
- аналитический разбор научных публикаций по определенной 

проблеме; 
- участие в разработке и оформлении научного проекта; 
- участие в подготовке и проведении студенческих научных 

конференций; участие в конференциях; 
- выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; 
- участие в подготовке сборников научных трудов; 
- выполнение заданий кафедры (по плану научно-исследовательской 

работы кафедры); 
- участие в конкурсах молодых ученых и т.д. 

По решению кафедры могут быть предусмотрены и иные формы 
организации самостоятельной НИР магистранта. Перечень может быть 
конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 
программы. Обязательный перечень форм самостоятельной научно-
исследовательской работы в рамках магистерской программы 
устанавливается программой практики. 

2.3. Все виды работ магистранта по каждому из компонентов 
самостоятельной НИР должны быть зафиксированы в  индивидуальном 
плане магистранта (Приложение 2). 

При реализации НИР магистрантам должна быть предоставлена 
возможность:  

- проводить научные исследования в университете или других 
организациях по научной тематике выпускающей кафедры или 
согласованной с университетом тематике другой организации;  

- участвовать в научно-исследовательской  работе подразделений 
университета, в том числе на договорных условиях;  

- получать консультации от научного руководителя и руководителя 
магистерской программы;  

- иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам 
информации в библиотеке НГЛУ и неограниченный доступ к ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» (Biblioclub);  

- использовать программные, информационные и технические ресурсы 
Университета в соответствии с индивидуальным планом работ;  

- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 
конференциях;  

- участвовать в написании статей в научные журналы по теме НИР и 
ВКР;  

- выступать с докладом на научно-исследовательских семинарах, 
конференциях с использованием современного программного обеспечения, 
средств визуализации.  
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3.  Руководство НИР магистрантов 
3.1. Общее руководство содержанием магистерской программы 

осуществляется руководителем магистерской программы  - штатным научно--
педагогическим работником НГЛУ, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
соответствующему направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
Руководитель магистерской программы утверждается на заседании Ученого 
совета НГЛУ и назначается приказом ректора. 

3.2. Непосредственное руководство НИР магистранта осуществляет 
научный руководитель магистранта.   

3.3. Научный руководитель магистранта выполняет следующие функции 
по организации самостоятельной НИР магистрантов: 

-  совместно с магистрантом составляет  индивидуальный план 
магистранта  и контролирует своевременное выполнение предусмотренных 
ею видов работ,  

- проверяет соответствие содержания индивидуального  плана 
магистранта  планам НИР кафедры и требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки, 

- осуществляет аттестацию НИР магистранта, 
- оказывает содействие  участию магистранта  в конференциях, 

подготовке материалов к публикации и иную методическую помощь по 
выполнению магистрантом запланированной НИР. 

3.4. Научным руководителем магистранта должен быть преподаватель 
выпускающей кафедры. Требования к квалификации научного руководителя 
определяются в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки магистров. Состав научных руководителей 
магистрантов, обучающихся по конкретной программе, реализуемой 
выпускающей кафедрой, определяется руководителем программы совместно 
с заведующим выпускающей кафедры  до начала учебного года. 

Утверждение научных руководителей магистрантов осуществляется в 
течение трех месяцев со дня зачисления в магистратуру на основании 
приказа ректора по представлению декана факультета/директора отделения. 
 

4. Контроль самостоятельной НИР магистрантов 
4.1. Запланированные виды самостоятельной НИР магистранта, 

ориентировочный график их выполнения и результаты фиксируются в 
индивидуальном плане магистранта. 
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4.2.  Контроль за выполнением НИР магистранта осуществляется в 
соответствии с индивидуальным планом магистранта  его научным 
руководителем, заведующим кафедрой ежегодно. Выполнение конкретного 
вида НИР фиксируется самим магистрантом и визируется его научным 
руководителем и  заведующим кафедрой ежегодно в соответствующем 
разделе индивидуального плана магистранта. 

4.3. Индивидуальные планы магистрантов хранятся на выпускающей 
кафедре,  отвечающей за реализацию магистерской программы. 

4.4. При заполнении индивидуального плана магистранта  должны 
учитываться требования: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки, 
-  учебного плана по программе обучения, в котором указано общее 

количество зачетных единиц в семестре (см. Приложение 2),  
- программы практики. 
4.5. Учет результатов самостоятельной НИР магистранта определяются 

программой  практики по магистерской программе. 
4.6. Выполнение заданий в рамках утвержденного индивидуального 

плана  НИР магистранта является одним из условий промежуточной и 
итоговой аттестации. Аттестация магистранта по НИР производится 
руководителем магистранта. Отдельная оценка за самостоятельную НИР 
магистранта не выставляется  в зачетную книжку магистранта, но 
учитывается при выставлении оценки за производственную практику.  

Отсутствие своевременной аттестации по НИР является основанием 
для отчисления магистранта как не выполнившего учебную программу. 

4.7. При оценивании результатов самостоятельной НИР рекомендуется 
публичное обсуждение проделанной магистрантом научно-
исследовательской работы. Подобное обсуждение может проходить:  
-   в рамках заседания выпускающей кафедры, 
- в рамках ежегодной научно-исследовательской конференции кафедры  или 
студенческих научно-исследовательских конференций Университета,  
- в других организационных формах, предусмотренных программой НИР 
ОПОП. 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический  
университет имени Н.А. Добролюбова» 

(НГЛУ) 
 

                         
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Направление подготовки _________________________________________ 
                                                                                 (шифр и наименование) 
__________________________________________________________________

3. Магистерская программа ________________________________________ 

4. Выпускающая  кафедра_________________________________________ 
(название) 

5. Научный руководитель _________________________________________________ 
                                    (подпись, ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

6. Тема магистерской диссертации ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Тема магистерской диссертации утверждена на заседании  кафедры  

«______» ________________ г. , протокол № _________ 

Объяснительная записка к выбору темы магистерской  диссертации 
 
Актуальность ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Новизна___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Научное и прикладное значение ____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель _________________________________________ 
                                                                  (подпись, ф.и.о., ученая степень и звание) 
 
Магистрант _______________________________________________________ 
                                                               (подпись, ф.и.о.) 
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Рабочий план магистранта  для первого  года обучения 
 

Наименование 
работы 

Объем и краткое содержание Срок 
выпол- 
нения 

Форма 
отчетности 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть:   
   
   
   
   
   
1.2.  Экспериментальная часть:   
   
   
   
   
   
   
1.3. Публикации по теме диссертации:   

   
   
   

1.4. Участие в конференциях   

Дата. 
Название 

конференции 
Название доклада 

Отметка 
 о выпол-

нении 

Примечание 

    
    
    

1. 5. Участие в конкурсах на получение гранта  

Наименование 
конкурса Название заявки 

Срок 
представ-

ления 

Отметка о 
выполнении Примечание 

     
Аттестация магистранта научным руководителем  
(подробная характеристика выполненной за год работы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Магистрант _______________________________________________________ 
Научный руководитель_____________________________________________ 
Заведующий выпускающей кафедры_________________________________ 
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Рабочий план магистранта для второго года обучения 
 

Наименование 
работы 

Объем и краткое содержание Срок 
выпол- 
нения 

Форма 
отчетности 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть:   
   
   
   
   
   
1.2.  Экспериментальная часть:   
   
   
   
   
   
   
1.3. Публикации по теме диссертации:   

   
   
   

1.4. Участие в конференциях   

Дата. 
Название 

конференции 
Название доклада 

Отметка 
 о выпол-

нении 

Примечание 

    
    
    

1.5. Участие в конкурсах на получение гранта  

Наименование 
конкурса Название заявки 

Срок 
представ-

ления 

Отметка о 
выполнении Примечание 

     
Аттестация магистранта научным руководителем  
(подробная характеристика выполненной за год работы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Магистрант _______________________________________________________ 
Научный руководитель_____________________________________________ 
Заведующий выпускающей кафедры_________________________________  
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Заключение выпускающей кафедры 

 

 
 
Магистерская диссертация на  тему _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
завершена и может быть представлена к  защите / не завершена и не 
может быть представлена к защите__________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Магистрант ____________________________________________________ 
Научный руководитель ___________________________________________ 

Заведующий выпускающей кафедрой  
_______________________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический  
университет имени Н.А. Добролюбова» 

(НГЛУ) 
 

                         
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Направление подготовки _________________________________________ 
                                                                                 (шифр и наименование) 
__________________________________________________________________

3. Магистерская программа ________________________________________ 

4. Выпускающая  кафедра_________________________________________ 
(название) 

5. Научный руководитель _________________________________________________ 
                                    (подпись, ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

6. Тема магистерской диссертации ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Тема магистерской диссертации утверждена на заседании  кафедры  

«______» ________________ г. , протокол № _________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
Объяснительная записка к выбору темы магистерской  диссертации 

 
Актуальность ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Новизна___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Научное и прикладное значение ____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель _________________________________________ 
                                                                  (подпись, ф.и.о., ученая степень и звание) 
 
Магистрант _______________________________________________________ 
                                                               (подпись, ф.и.о.) 

 
Рабочий план магистранта  для первого  года обучения 
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Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание Срок 

выпол- 
нения 

Форма 
отчетности 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть:   
   
   
   
   
   
1.2.  Экспериментальная часть:   
   
   
   
   
   
   
1.3. Публикации по теме диссертации:   

   
   
   

1.4. Участие в конференциях   

Дата. 
Название 

конференции 
Название доклада 

Отметка 
 о выпол-

нении 

Примечание 

    
    
    

1. 5. Участие в конкурсах на получение гранта  

Наименование 
конкурса Название заявки 

Срок 
представ-

ления 

Отметка о 
выполнении Примечание 

     
Аттестация магистранта научным руководителем  
(подробная характеристика выполненной за год работы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Магистрант _______________________________________________________ 
Научный руководитель_____________________________________________ 
Заведующий выпускающей кафедры_________________________________ 

 
 
 
 

Рабочий план магистранта для второго года обучения 
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Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание Срок 

выпол- 
нения 

Форма 
отчетности 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть:   
   
   
   
   
   
1.2.  Экспериментальная часть:   
   
   
   
   
   
   
1.3. Публикации по теме диссертации:   

   
   
   

1.4. Участие в конференциях   

Дата. 
Название 

конференции 
Название доклада 

Отметка 
 о выпол-

нении 

Примечание 

    
    
    

1.5. Участие в конкурсах на получение гранта  

Наименование 
конкурса Название заявки 

Срок 
представ-

ления 

Отметка о 
выполнении Примечание 

     
Аттестация магистранта научным руководителем  
(подробная характеристика выполненной за год работы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Магистрант _______________________________________________________ 
Научный руководитель_____________________________________________ 
Заведующий выпускающей кафедры_________________________________  
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Рабочий план магистранта для третьего года обучения 

 
Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание Срок 

выпол- 
нения 

Форма 
отчетности 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть:   
   
   
   
   
   
1.2.  Экспериментальная часть:   
   
   
   
   
   
   
1.3. Публикации по теме диссертации:   

   
   
   

1.4. Участие в конференциях   

Дата. 
Название 

конференции 
Название доклада 

Отметка 
 о выпол-

нении 

Примечание 

    
    
    

1.5. Участие в конкурсах на получение гранта  

Наименование 
конкурса Название заявки 

Срок 
представ-

ления 

Отметка о 
выполнении Примечание 

     
Аттестация магистранта научным руководителем  
(подробная характеристика выполненной за год работы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Магистрант _______________________________________________________ 
Научный руководитель_____________________________________________ 
Заведующий выпускающей кафедры_________________________________  
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Заключение выпускающей кафедры 

 

 
 
Магистерская диссертация на  тему _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
завершена и может быть представлена к  защите / не завершена и не 
может быть представлена к защите__________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Магистрант ____________________________________________________ 
Научный руководитель ___________________________________________ 

Заведующий выпускающей кафедрой  
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


