
 



В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 032700.68 
– Филология научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных, профессиональных и профильно-специализированных 
компетенций.  

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под руководством 
преподавателя. Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется 
в соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.  

Цель научно-исследовательской работы состоит в развитии исследовательской 
компетенции филолога, основными показателями сформированности которой выступают 
как написание и успешная защита магистерской диссертации, так и проведение научных 
исследований в составе творческого коллектива.  

Задачи научно-исследовательской работы – дать навыки выполнения научного 
исследования и развить умения:  

• вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий;  

• формулировать цель и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы; 

• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 
или разрабатывать новые, исходя из задач конкретного исследования;  

• применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, итоговой квалификационной работы – 
магистерской диссертации и т.д.).  

Научно-исследовательская работа магистранта предполагает развитие следующих 
компетенций:  

• его способности к самостоятельному обучению новым методам исследования 
(ОК-2); 

• его владении навыками самостоятельного исследования коммуникативной 
системы и системы языка как ведущего параметра коммуникативной системности, а также 
свойств других знаковых систем в связи с их функционированием в речевой 
коммуникации (ПК-5); 

• его владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта в 
области лингвистики, речеведения и риторики (ПК-6); 

• его владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования 
научных публикаций (ПК-7); 

• его готовность использовать знания, умения и навыки эффективной речевой 
коммуникации для теоретической и практической деятельности (ПСК-1); 

• его владение информационными технологиями для выполнения теоретических и 
практических работ в области филологии и речеведения (ПСК-2). 

Для осуществления научно-исследовательской работы необходимы знания, умения 
и навыки, полученные при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов. 

Результаты научной работы получают апробацию в виде публикаций, докладов, 
устных выступлений, оформляются в виде заявок для участия в конкурсах грантовой 
поддержки. Программа теоретического описания явлений может быть включена в проект 
инновационного типа, в таком случае научно-исследовательская работа может быть 



рассмотрена как часть и стадия инновационного проекта. Содержание научно-
исследовательской работы в семестрах отражается в индивидуальном плане работы 
студента, состоящем из двух разделов: учебной работы и НИР. Формами контроля по 
семестровой научно-исследовательской работе являются письменные отчеты (с оценкой 
«зачтено») и публичная защита на магистерском спецсеминаре.  

В течение обучения магистрант обязан продемонстрировать различные виды 
научно-исследовательской работы, динамика которых определяется предусмотренным 
отчетным минимумом по каждому семестру магистратуры: 

• написание научной статьи для сборника научных трудов или подготовка доклада 
для участия в работе всероссийской или вузовской конференции (1 семестр); 

• написание научной статьи для публикации в периодическом издании или 
подготовка доклада для участия в работе Международной конференции (2 семестр); 

• участие в грантовых проектах, в составление конкурсной документации (3 
семестр); 

• написание магистерской диссертации, завершение магистерского итогового 
проекта (4 семестр). 
 
 



 


