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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения

научно-исследовательской работы (далее - НИР) обучаrощихся по образовательным
программам высшего образования 

- 
программам магистратуры ФГБОУ ВО Ко-

стромской ГСХА (далее 
- 

Академия).
1.2 Положение рzвработано в соответствии:

-с Федер€LльЕым законом от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийбкой Федерации>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
L9.|2.201-3 М 1367 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специtLпитета, программам магистратуры>>;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;

- лок€tльными актами Академии.
1.3 Научно-исследовательская деятельность является видом профессиональной

д9ятельности, к которой готовится студент, обучающийся в магистратуре (далее 
-обучающийся).

1.4 НИР явJuIется обязательным р€lзделом основной профессионtшьной образова-
тельной программы магистратуры и направлена на формирование общепрофессиональ-
HbIx и профессион€tльных компетенций у обуlilющLD(ся в соответствии с требованLuIми

федеральных государственных образовательньгх стаtцартов высшего образованIбI по
нацравлениям подготовки мамстратуры (далее 

- 
ФГОС ВО).

1.5 Щелью НИР является формирование у обучающихся сrrособности и готов-
ности к выполнению профессиональной деятельности в академических и ведомствен-
ных научно-исследовательских организациях, к научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности в профссионtLльных областях, соответствующих Еаправлению
подготовки.

1.6 Задачи Нир заключаются в формировании у обучающихся способности и
готовности:

- к разработке планов и программ проведения научных исследований;

- сбору, обработке, систематизации информации по теме исследования, выбору
методов и средств решения задач исследования;

- организации и проведению научных исследований;

- анilIизу и обработке полученных результатов, представлению их в виде науч-
ных отчетов и публикаций;
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– разработке моделей исследуемых процессов, явлений, объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности, оценке и интерпретации полученных ре-

зультатов. 

1.7 Содержание НИР магистрантов определяется в соответствии с содержанием 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры (далее — 

программа магистратуры) и закрепляется в индивидуальном плане НИР. 

2 Руководство НИР 

2.1 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляет руководитель программы магистратуры. Требования к квалификации ру-

ководителя программы магистратуры определяются в соответствии с ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

2.2 Непосредственное руководство НИР осуществляет научный руководитель. 

Научный руководитель совместно с обучающимся составляет индивидуальный план 

НИР, контролирует его выполнение, осуществляет руководство подготовкой выпуск-

ной квалификационной работы. 

2.3 Научным руководителем назначается преподаватель профилирующей ка-

федры. Состав научных руководителей для обучающихся по программе магистрату-

ры, реализуемой профилирующей кафедрой, определяется заведующим кафедрой и в 

начале учебного года доводится до руководителя программы магистратуры. 

2.4 Назначение научных руководителей осуществляется руководителем про-

граммы магистратуры не позднее чем через 2 месяца с момента начала процесса обу-

чения в магистратуре, и утверждается приказом ректора на основании решения Уче-

ного совета факультета. 

3 Организация НИР 

3.1 Если организацию НИР осуществляет Академия, то она проводится на ка-

федре (кафедрах) Академии, осуществляющей реализацию программы магистратуры. 

3.2 При реализации межкафедральных программ магистратуры в рамках двух и 

более высших учебных заведений организацию НИР осуществляет высшее учебное 

заведение, в котором работает научный руководитель обучающегося. 

3.3 Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком направления подготовки. 

3.4 НИР включает следующие этапы: 

– планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследователь-

ских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата с обзо-

ром исследовательских работ по избранной теме; 

– проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом; 

– публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-

практических, научно-методических конференциях (не менее трех за период обуче-

ния); 

– публичная защита выпускной квалификационной работы на государственной 

итоговой аттестации. 

3.5 Виды деятельности магистранта в рамках НИР: 

– выполнение индивидуального плана НИР; 

– участие в методологических семинарах; 

– подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах; 
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– подготовка и публикация научных статей; 

– участие в НИР кафедры; 

– подготовка отчета о результатах НИР в письменной форме и публичная пре-

зентация его на заседании кафедры, в рамках которой проводится научно-

исследовательская работа; 

– подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Перечень видов деятельности обучающегося в рамках НИР может быть допол-

нен в зависимости от специфики программы магистратуры. 

3.6 Формы и сроки представления результатов НИР, так же как и содержание 

НИР, определяются индивидуальным планом НИР. 

3.7 По результатам выполнения индивидуального плана НИР в конце каждого 

семестра научным руководителем проводится аттестация обучающегося. 

4 План и отчет о НИР 

4.1 НИР организуется в соответствии с индивидуальным планом работы обу-

чающегося (приложение 1). В индивидуальном плане НИР определяются содержание 

НИР, направления ее разработки и ожидаемые результаты по семестрам, сроки атте-

стации по итогам НИР. 

4.2 Индивидуальный план НИР разрабатывается обучающимся совместно с 

научным руководителем, проходит обсуждение на заседании кафедры, утверждаются 

руководителем программы магистратуры. Срок представления индивидуальных пла-

нов на обсуждение и утверждение – не позднее 2-х месяцев с момента начала процес-

са обучения в магистратуре. 

4.3 Промежуточный отчет о НИР (приложение 2) оформляется обучающимся 

по результатам НИР в каждом семестре (за исключением последнего семестра обуче-

ния) и служит основанием для его аттестации по итогам семестра. Промежуточные 

отчеты заверяются научным руководителем, обсуждаются на заседании кафедры, 

утверждаются руководителем программы магистратуры. 

4.4 Итоговый отчет о НИР (приложение 3) оформляется обучающимся по об-

щим итогам НИР (в конце последнего семестра обучения). Отчет о НИР заверяется 

научным руководителем, обсуждается на заседании кафедры, утверждается руково-

дителем программы магистратуры. Наличие утвержденного итогового отчета о НИР 

является одним из условий допуска обучающегося к защите выпускной квалификаци-

онной работы. 

4.5 Индивидуальный план и отчеты о НИР хранятся на кафедре, реализующей 

программу магистратуры. Если программа магистратуры реализуется на нескольких 

кафедрах, то индивидуальный план и отчеты НИР хранятся на той кафедре, где рабо-

тает научный руководитель обучающегося. 

5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) является результатом 

НИР, выполняемой в течение всего срока обучения в магистратуре. Работа над ВКР 

осуществляется обучающимся в период прохождения практики и выполнения НИР. 

5.2 Тема ВКР утверждается приказом ректора на основании решения Ученого 

совета факультета по представлению руководителей программы магистратуры в те-

чение одного месяца после утверждения индивидуальных планов работы обучающих-

ся. В процессе НИР тема ВКР может уточняться. В случае изменения темы ВКР, из-

менение утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета фа-

культета по представлению руководителя программы магистратуры. 
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5.3 ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную ква-

лификационную работу, связанную с решением задач направления подготовки и кон-

кретной программы магистратуры. ВКР может иметь исследовательский или при-

кладной характер. 

5.3.1 ВКР исследовательского характера направлена на разработку нового тео-

ретического подхода к решению поставленного вопроса исследования и его проверку 

с помощью качественных и/или количественных методов исследования. 

5.3.2 ВКР прикладного характера направлена на решение практической задачи, 

стоящей перед конкретной организацией. Новизна результатов может заключаться в 

разработке новых методических подходов к решению стандартных задач или в адап-

тации существующих методик для решения нестандартных задач. ВКР прикладного 

характера могут выполняться на основе заявки заинтересованной организации. Внед-

рение полученных результатов НИР в практическую деятельность должно подтвер-

ждаться соответствующей справкой или актом о внедрении. 

5.4 Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объѐм непра-

вомочных заимствований в соответствии с Положением о контроле самостоятельно-

сти выполнения письменных работ. 

5.5 ВКР подлежат рецензированию. В качестве рецензентов могут привлекать-

ся специалисты органов управления, учреждений, предприятий и организаций, обла-

дающие опытом работы по направлению темы выпускной квалификационной работы, 

научно-педагогические работники Академии или других образовательных организа-

ций высшего образования, имеющие ученую степень доктора наук и/или звание про-

фессора. 

5.6 Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры (кафедр), реализующей основ-

ную образовательную программу магистратуры, по которой выполнялась ВКР, не до-

пускается. 

5.7 ВКР допускается к защите при наличии утвержденного итогового отчета по 

НИР. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

на заседании кафедры Руководитель программы магистратуры 

 

____________ ______________________ 
(название кафедры) 

 

 

________ ______________________ 
шифр              направление подготовки 

Протокол № __ от «__» ______ 20__ г. ___________ / ______________________ 
подпись                         фамилия, инициалы 

 

 «___» _____________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ* 
 

Период обучения «___» сентябрь 20 __ г. 

                               «___» _______  20 __ г. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20__ 

 
Примечание. * Индивидуальный план работы обучающегося является обязательным докумен-

том образовательной программы подготовки в магистратуре. 
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Продолжение приложения 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Структура программы магистратуры 
Трудоемкость 

общая, з.е. 

Форма  

контроля,  

экз., зач. 

Семестр, 

номер 

Блок 1 

Дисциплины (модули)    

Базовая часть    

Вариативная часть    

 

Блок 2 
Практики, в том числе НИР    

Вариативная часть    

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация    

Объем программы магистратуры    

 
Примечание. * Таблица заполняется на основании учебного плана подготовки магистра. 

 
С учебным планом по направлению подготовки ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ознакомлен _____________________________ /_____________________/ 

 
Научно-исследовательская работа 

Номер 

семестра 
Задачи и содержание НИР Результаты аттестации Примечание 

1    

2    

3    

4    
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Окончание приложения 1 

I. Участие в конференциях 

n 
Дата. 

Название конференции 
Название доклада 

Отметка  

о выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

II. Подготовка публикаций 

n 
Наименование  

научного издания 
Название статьи 

Срок 

представления 

Отметка о 

публикации 
Примечание 

1      

2      

3      

 

III. Участие в конкурсах на получение гранта 

n Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 

Отметка  

о выполнении 
Примечание 

1      

2      

 
IV. Другое 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  

Номер  

семестра 
Сроки отчета 

Отметка о выполнении  

этапа научным руководи-

телем магистранта  

(ФИО, подпись) 

Отметка о выполнении 

 этапа по результатам  

презентации (ФИО, подпись 

членов комиссии) 

1    

2    

3    

4    

 

 

 
Обучающийся «__________________» 

(подпись) 

 

Научный руководитель «______________» 
(подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. «____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

на заседании кафедры Руководитель программы магистратуры 

 

____________ ______________________ 
(название кафедры) 

 

____________ ______________________ 
 шифр                направление подготовки 

 

Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. 

___________ / ______________________ 
подпись                      фамилия, инициалы 

 «___» _____________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

_________________________________ 

в __________ семестре 

 

 

Направление подготовки _____________________________________________ 
шифр и наименование направления 

Программа магистратуры _____________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________________________________ 
Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание 

 

Тема НИР
1
 
 
________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Караваево 20__ 

                                                           

1
 Тема НИР указывается с учетом корректировок, внесенных по итогам НИР, проведенной в 

семестре, по согласованию с научным руководителем. 
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Окончание приложения 2 

Содержание проделанной НИР ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, под-

готовка публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, ста-

жировки и т.д.) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Заключение научного руководителя __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

Обучающийся «__________________» 
подпись 

 

Научный руководитель «____________» 
подпись 

 

«____» _______________ 20___ г. «____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

на заседании кафедры Руководитель программы магистратуры 

 

__________ ______________________ 
шифр     направление подготовки 

 

__________ ______________________ 
шифр     направление подготовки 

 

Протокол № __ от «__» _______ 20__ г. 

___________ / ______________________ 
подпись              фамилия, инициалы 

  

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

Форма обучения ___________  

 

Направление подготовки _________________________________________________ 
шифр и наименование направления 

Программа магистратуры _________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________________________ 
Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание 

Тема выпускной квалификационной работы 
2
 
 
__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Караваево 20__ 
                                                           

2
 Тема ВКР указывается с учетом корректировок, внесенных по итогам НИР, проведенной в се-

местре, по согласованию с научным руководителем. 
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Окончание приложения 3 

Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, под-

готовка публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, ста-

жировки и т.д.) 

 

Список научных работ 

№ 
Наименование  

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в п.л. 
Соавторы 

1      

2      

 

Заключение научного руководителя _______________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

Обучающийся «_________________» 
подпись 

 

Научный руководитель «______________» 
подпись 

 

«____» _______________ 20___ г. «____» _______________ 20___ г. 

 


