Порядок отчетности по «научно-исследовательской работе
магистранта» (НИРМ)
I. Блок курсов НИРМ является обязательным как для русской, так и для немецкой
отчетности. В русской системе оценка по НИРМ выставляется в 4-м семестре
комиссией штатных преподавателей ВШЕК; в 1-3-м семестрах студенты получают по
НИРМ только зачеты. В немецкой системе НИРМ входит в модуль «профессиональная
коммуникация» и оценивается максимумом в 8 кредитов. Эти кредиты проставляются
следующим образом: в конце 3 семестра ставится оценка за курс «Стратегии
исследовательской работы» (читается в 1-м и 3-м семестрах, оценивается в 3
кредита), а также оценка за работу на семинарах НИРМ во всех семестрах (3 кредита);
выступления с докладами в 4-м семестре рассматриваются как экзамен по модулю
«профессиональная коммуникация» и закрывают еще 2 кредита.
II. НИРМ состоит из следующих компонентов:
Первый семестр
1) первая половина учебного курса по «стратегиям исследовательской работы» (ведет
в начале осеннего семестра А.М. Перлов; первый курс получает за это отдельную
оценку в зачетку; для второго курса оценивается прежде всего выступление с
презентацией диссертационного проекта (см. II.6); кредиты за курс «стратегии
исследовательской работы» (от 0 до 3) выставляются в конце 3-го семестра.
2) семинар – презентации студенческих исследовательских проектов в ноябредекабре. Студенты первого курса могут представлять как проекты своих
исследований во ВШЕКе, так и дипломные работы, написанные ими в рамках их
первого образования.
Второй семестр
3) исследовательский семинар во втором семестре (ведут Л.С. Артемьева и Т.Ю.
Дашкова).
4) начиная со второго семестра студенты ведут свой помесячный план-календарь
диссертационного проекта. Там фиксируются не только «планы и обещания», но и
реально сделанная за месяц работа: «прочитано», «законспектировано»,
«составлена библиография», «написано», «состоялись консультации» и т.д. Этот
план ежемесячно визируется научным руководителем, который в конце семестра
определяет, сколько баллов может быть записано его подопечному в текущий
рейтинг работы над магистерскими проектами (см. III). Рейтинг ведется в бумажной
форме на доске объявлений ВШЕК и в Интернете.
Третий семестр
5) курсовая работа пишется между 2-м и 3-м семестрами и является необходимым
условием получения большого количества кредитов. При отсутствии сданной до
начала 3-го семестра и принятой научным руководителем курсовой работы
суммарная оценка за НИРМ не может превышать 3 кредитов. Для получения
промежуточной суммы в 6 и итоговой в 8 кредитов обязательно наличие оцененной
научным руководителем курсовой работы объемом от 50000 знаков.
Обратите внимание: курсовая работа может также входить в отчетность по
предметным курсам, читающимся во ВШЕК, и, таким образом, приносить кредиты в
разных модулях!

6) вторая половина учебного курса по «стратегиям исследовательской работы»;
выступление с презентацией диссертационного проекта перед немецкой
стажировкой, в конце октября.
7) После презентации диссертационного проекта комиссией штатных преподавателей
ВШЕК принимается решение об оценке научно-исследовательской работы
магистранта в 1-3-м семестрах 0, 3 или 6 кредитами (включая кредиты по
«стратегиям исследовательской работы»).
Четвертый семестр
8) Доклады (не менее двух) по теме диссертационной работы. Предположительно:
один – после возвращения со стажировки из Германии; другой – в середине мая;
возможно также выступление на магистерской конференции в рамках Гуманитарных
чтений (в 2010 г. – 1 апреля).
9) Итоговая аттестация – в мае (после доклада II.8. или независимо от него) на
заседании комиссии штатных преподавателей ВШЕК принимается решение об
итоговой оценке по НИРМ в русскую зачетку, а также о добавлении или
недобавлении еще 2 кредитов в качестве экзамена по модулю «профессиональная
коммуникация».

III. Примерная таблица рейтинга оценки научно-исследовательской работы магистранта
(всего из расчета на 200 баллов, «отлично» - 160-200, «хорошо» – 120-160,
«удовлетворительно» – 80-120).
Форма

Кто ведет

Время

Баллы
рейтинга

Кредиты

Семинар НИРМ:
«Стратегии
исследовательской
работы»
Семинар НИРМ:
выступления со
своими докладами
и участие в
обсуждении чужих
Исследовательский
семинар
Оценка научным
руководителем
эффективности
работы
магистранта над
диссертационным
проектом
(с ведением
помесячного
плана-календаря)
Курсовая работа

А.М. Перлов

1 семестр,
сентябрьоктябрь

20

А.М. Перлов,
Л.С. Артемьева,
Т.Ю. Дашкова

1 семестр
– ноябрь декабрь

10

Л.С. Артемьева,
Т.Ю. Дашкова
Научный
руководитель

2 семестр

30

2-3-4
семестры

15 + 15 +
15

Научный
руководитель

между 2 и
3 семестрами

30

Необходи
ма для
получения
>3
кредитов

Семинар НИРМ:
«Стратегии
исследовательской
работы» (вместе с
1 к.)
Презентация
диссертационного
проекта

А.М. Перлов

3 семестр,
сентябрьоктябрь

10

0-3
кредита

Т.Ю. Дашкова,
Л.С. Артемьева,
А.М. Перлов

3 семестр,
конец
октября

15

Т.Ю. Дашкова,
Л.С. Артемьева,
А.М. Перлов
Т.Ю. Дашкова,
Л.С. Артемьева,
А.М. Перлов

февраль?

20

май

20

0-3
кредита за
работу на
протяжении 1-3
семестров
0-2
кредита
(экзамен
по модулю
«проф.
коммуник
ация»)
до 8

Доклад после
стажировки
Доклад в мае –
фактическая
предзащита
Итого

Т.Ю. Дашкова,
Л.С. Артемьева,
А.М. Перлов

до 200

Параллельные
аттестации
Оценка по курсу
«Стратегии
исследовательск
ой работы»

Может быть и
отчетной
работой по
каким-то из
предметных
курсов

