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Введение  

Программа предназначена для организации и проведения научно-

исследовательской работы магистрантов очной формы обучения по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль  «Ингушский язык». 

Настоящая программа определяет понятие научно-исследовательской 

работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает 

содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.  
 

1. Общие положения 

 

1.1 Образование является одним из самых важных составляющих 

современности.    

Филология, наука, которая занимается изучением и описанием 

образовательной сферы, изучает закономерности и особенности процесса 

обучения и образования как системы. Магистратура по направлению 45.04.01 

Филология глубоко подходит к исследованию разных аспектов образования. 

Магистр филологии – это специалист, готовый решать образовательные и 

исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую 

работу в предметной области знаний; использовать современные технологии 

сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

владеть современными методами исследований, которые применяются в 

области филологии анализировать результаты процесса обучения. В 

различных типах учебных заведений, включая средние профессиональные и 

высшие учебные заведения; проектировать и реализовывать в практике 

обучения новое содержание учебных предметов; диагностировать уровень 

образованности. 

1.2  В соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом Высшего образования по направлению 45.04.01 Филология 

(степень - магистр) основная образовательная программа подготовки 

магистров состоит из образовательной и научно-исследовательской 



 

составляющих. Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО вуза. Вузами могут предусматриваться 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

• планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

• проведение научно-исследовательской работы; 

• корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 

• публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

1.3 Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является 

обязательной составляющей образовательной программы подготовки 

магистра и направлена на формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология. 



 

1.4 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

1.5 НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания. 

1.6 НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре 

ингушской литературы и фольклора. 

2. Цель и задачи НИР магистров 

 
Цель научно-исследовательской работы – приобретение студентом 

магистратуры навыков исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 

использования в профессиональной деятельности; создание условий для 

достижения профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки магистра. 

 

3. Задачи научно-исследовательской работы: 

 

Магистр филологии - это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества, современными 

информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

разнородной филологической информации, способный самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять 

проектами, подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и 

филологической деятельности, а именно: 



 

• разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

• разработку инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

• подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

• сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

• организацию и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

• разработку теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, 

• явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Основной задачей прохождения НИР магистранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в условиях 

современных тенденций развития филологии. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (профиль: 

Ингушский язык). НИР предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 



 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной 

оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания. НИР магистрантов проводится на выпускающих кафедрах: 

«Ингушская литература и фольклор», «Ингушского языка», «Русского 

языка», «Русской и зарубежной литературы». 

Прохождение НИР основывается на полученных ранее компетенциях: 

(ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4), 

(ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), 

Прохождение НИР предшествует прохождению преддипломной 

практики, написанию и  защите выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранным направлением научного исследования. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИР 

НИР направлена на получение профессиональных умений и опыта 

научно-исследовательская деятельности: 

• разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 

• разработку инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

• подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

• сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, 

• выбор методов и средств решения задач исследования; 

• организацию и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 



 

• разработку теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценку и интерпретацию 

полученных результатов. 

 

5. Руководство и контроль за прохождением НИР 

 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом 

магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской ВКР. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающих кафедрах университета: «Ингушская литература и фольклор», 

«Ингушского языка», «Русского языка», «Русской и зарубежной 

литературы». 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения 

научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе 

магистранта должен содержать принятый к публикации или опубликованный 

материал в СМИ. Образец титульного листа отчета о научно-

исследовательской работе магистрантов приводится в приложении. В 

приложении должны быть представлены ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр или докладов и выступлений 

магистрантов в рамках научно-исследовательских семинаров кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

По результатам выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 



 

Для организации научно-исследовательской работы выпускающими 

кафедрами, где реализуются магистерские программы, составляется 

расписание информационных собраний и групповых контрольных занятий. 

Указанные в расписании магистратуры информационные собрания, - 

являются обязательны для посещения всеми студентами магистратуры. 

Выпускающие кафедры, на которых реализуется магистерская 

программа по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», определяют 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. 

Требования для прохождения НИР: 

- становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирования умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- формирования готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечения готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работы и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 - проведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание НИР определяется научным руководителем магистранта. 

НИР может 



 

осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

госбюджетной научно-исследовательской работы выпускающих кафедр 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, 

интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедрах «Ингушской литературы и 

фольклора», «Ингушской литературы», а также «Русской и зарубежной 

литературы», «Русского языка»; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

данными кафедрами в рамках договоров; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых на 

кафедрах «Ингушской литературы и фольклора», «Ингушской литературы», 

а также «Русской и зарубежной литературы», «Русского языка»; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работах; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской ВКР; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- публикация рефератов, статей, монографий, тезисов в открытой 

печати. 

 Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для 

магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован 

и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. 

 

6. Требования к оценке НИР 



 

 

Зачет по результатам НИР должен определяться на основании 

следующих критериев: 

- оформление необходимой документации по НИР на высоком 

профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам НИР; 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение материала в виде научной публикации; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень сформированности компетенций, заявленных в НИР. 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности. 

Незачет: 

- отсутствие необходимой документации, материала для публикации в СМИ; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности компетенций, заявленных в НИР. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые во время НИР 

В процессе НИР руководителями от выпускающей кафедры 

(руководителем от организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии: 

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время НИР проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям НИР экономить время, затрачиваемое на 

изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов НИР;3) компьютерные технологии и программные 



 

продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической 

информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Материально-техническое обеспечение НИР магистра 

Для прохождения НИР магистранту необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер. 

 Научно-исследовательские технологии, используемые на практике. 

Название ресурса Ссылка/доступ 
Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 
учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 
ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 
библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive
s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 
Электронно-справочная система документов в 
сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 



 

 

7. Содержание научно-исследовательской работы магистранта 
 

7.1. Содержание НИР определяется кафедрой ингушской литературы и 

фольклора, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре  

может осуществляться в следующих формах: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

• осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

• участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

(по грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

• выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых на факультете филологии Университета, а 

также в других вузах; 

• самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

• участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

• ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

• подготовка и защита магистерской диссертации. 

7.2. Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в 

семестре). Примерный перечень форм научно-исследовательской работы 

магистрантов приводится в Приложении 1. 

   7.3. Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом семестре указывается в Индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта (Приложение 2). План научно-

исследовательской работы разрабатывается магистрантом под руководством 



 

научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется 

по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 

8. Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 

 

8.1. НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре.  

8.2. Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 3); 

5) публичная защита выполненной работы. 

8.3. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в  1-м 

семестре является: 

• библиографический список по выбранному направлению 

исследования; 

• выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции магистрантов Университета (или на Круглом столе 

магистрантов и преподавателей Университета по актуальным проблемам 

управления российскими организациями).  

8.4. Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. Результатами научно-

исследовательской работы в этом семестре являются: 

• утвержденная тема диссертации; 

• утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации    (Приложение 4);  



 

• постановка целей и задач диссертационного исследования;  

• определение объекта и предмета исследования;  

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

• характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать;  

• изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 

• публикация статьи по теме диссертационного исследования. 

8.5 В третьем семестре завершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией. Результатом научно- 

исследовательской работы в 3-м семестре является подробный обзор 

литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 

в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов.  

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на 

научной конференции магистрантов Университета (или на Круглом столе 

магистрантов и преподавателей Университета), а также опубликовать статью 

или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в Сборнике 

трудов научной конференции. 

8.6. Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного 

текста магистерской диссертации. Результаты НИР нужно представить на 

научном семинаре кафедры ингушской литературы и фольклора. 



 

9. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 
магистрантов  

 

9.1. Руководство общей программой НИР осуществляется научным 

руководителем магистерской программы. 

9.2. Руководство индивидуальной частью программы (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель 

магистерской диссертации. 

9.3. Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР 

проводится на выпускающей кафедре ингушской литературы и фольклора 

в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных 

руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в два месяца. 

9.4. Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, 

подписанный научным руководителем, должен быть представлен на 

выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы 

докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и 

выступлений магистрантов на научно-практических конференциях (круглых 

столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

9.5. По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту 

выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

9.6.  Кафедра ингушской литературы и фольклора составляет 

расписание информационных собраний и индивидуальных и групповых 

контрольных занятий для магистрантов. Данные мероприятия обязательны 

для посещения всеми студентами магистратуры. 



 

9.7.  Декан факультета, научный руководитель магистерской 

программы и руководители научно-исследовательской работы магистрантов 

по согласованию со студентами могут назначать дополнительные 

индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для 

студентов магистратуры является добровольным. 

 

10. Методические рекомендации для  магистрантов по составлению 

отчетов по НИР  

 
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо 

представить для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет 

передается на кафедру ингушской литературы и фольклора.  

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного 

исследования, указать количество монографий, научных статей, 

авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. 

Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом 

столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по 

направлению диссертационного исследования, а также текст выступления 

(доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, 

написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 

1,5.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 

диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, 

предмет и методы исследования. К отчету прилагается статья по теме 

диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы 

формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 

интервалом 1,5. 



 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х 

страниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой 

личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить 

выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается 

статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть 

Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 

страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 

междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на 

научном семинаре кафедры ингушского языка. К отчету прилагается 

презентация доклада. 

 



 

Приложение 1 
 

Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии 
по теме магистерской 
диссертации 

1. Картотека литературных источников.  
К литературным источникам относятся 
монографии одного автора, монографии 
группы авторов, авторефераты диссертаций, 
диссертации, статьи в сборнике научных 
трудов, статьи в научных журналах и 
прочее.  Всего нужно указать не менее 50 
источников.  

3. Организация и проведение 
исследования по проблеме,  
сбор эмпирических данных  
и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов 
исследования (вторая глава диссертации) 
3.2. Интерпретация полученных результатов  
в описательном и иллюстративном 
оформлении 

4. Написание научной статьи  
по проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного 
руководителя  

5. Выступление на научной 
конференции по проблеме 
исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике 
магистранта 

6. Выступление на научном 
семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры  
об уровне культуры исследования 

7. Отчет о научно-
исследовательской работе  
в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о 
результатах НИР магистрантов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

ФГБОУ ВО 
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 
 

Кафедра «Ингушской литературы и фольклора» 
 

Магистерская программа «Ингушская литература» 
 
 
 

 Индивидуальный план научно-исследовательской работы 
магистранта в ____семестре 

 
 

 
Магистрант__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
 

 
 

№ Наименование НИРМ в семестре 
Форма 
отчёта 

Отметка о 
выполнении 

(дата) 

Подпись 
научного 

руководителя 
   

 
   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

  
 

   

 
 
 
 
Научный руководитель  
Магистранта                                                ____________ / ________________ 
                                                                                                                                                       (подпись/ фамилия и  инициалы) 

 
Научный руководитель  
магистерской программы                           ____________ / ________________ 
                                                                                                                                                       (подпись/ фамилия и инициалы) 



 

Приложение 3 
 

ФГБОУ ВО 
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 
 

Кафедра «Ингушской литературы и фольклора» 
 

Магистерская программа «Ингушская литература» 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 
  
 
 
 
 
 
 
Научный 
руководитель 

 

 (фамилия и инициалы) 

 «___»______20___г. 
(подпись) (дата) 

Магистрант  
 (фамилия и инициалы) 

 «___»______20___г. 
(подпись) (дата) 

 
 
 

 
 
 

МАГАС, 201_ 



 

Приложение 4 
 

ФГБОУ ВО 
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 
 

Кафедра «Ингушской литературы и фольклора» 
 

Магистерская программа «Ингушская литература» 
 
 

 

План-график  
работы над магистерской диссертацией 

 
 
Магистрант__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
Тема диссертации___________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 

 

Наименование этапа выполнения 
магистерской диссертации 

Плановая 
дата 

Фактическая 
дата 

Отметка научного 
руководителя об 
исполнении 
(подпись) 

    

    

    

    

    

 
 

 
 
Научный руководитель  
Магистранта                                                ____________ / ________________ 
                                                                                                                                                       (подпись/ фамилия и  инициалы) 

 
Научный руководитель  
магистерской программы                           ____________ / ________________ 
                                                                                                                                                       (подпись/ фамилия и инициалы) 

 



 

Лист изменений: 
 
Внесены изменения в части пунктов программы практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Протокол заседания  кафедры № ___от «____»_____________ 20__ г. 
 
Заведующий кафедрой 
_____________  /___________________/ 
       (подпись)               (Ф. И. О.) 
 
 
Изменения одобрены учебно-методическим советом 
__________________________________________ факультета. 
(к которому относится кафедра-составитель)  
 
Протокол заседания  № ___от «_____»_________________20__ г. 
 
Председатель учебно-методического совета  
______________/___________________/ 
       (подпись)            (Ф. И. О.) 
 
 
Изменения одобрены учебно-методическим советом 
________________________________________________________ факультета 
(к которому относится данное направление подготовки/специальность) 
 
Председатель учебно-методического совета  
______________/___________________/ 
      (подпись)               (Ф. И. О.) 
 
 
Изменения одобрены Учебно-методическим советом университета 
 
протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 
 
Председатель Учебно-методического совета университета __________ /_______________/ 
                                                                                                       (подпись)         (Ф. И. О.) 

 
 

  
 


