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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение включает в себя работу по содействию в достижении целей, 

направленную в рамках формирования и реализации научной, научно-технической и 

инновационной политики магистрантов университета. 

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 24.10.2011 года № 487-ІV «Об Образовании». 

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования». 

2.3 Постановление Правительства РК от 18 февраля 2011 года №407-IV «О науке» 

2.4 «Типовые правила деятельности и порядка избрания методического (учебно-

методического, научно-методического) совета», утвержденные приказом министра образования 

и науки Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года №644. 

2.5 Устав Университета; 

2.6 Академическая Политика Университета 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Научно-исследовательская работа магистранта-деятельность магистранта, связанная 

с выполнением теоретического, экспериментального исследования конкретного объекта или 

предмета деятельности, заканчивающаяся получением новых знаний в определенном 

предметном диапазоне.  

4.1.2 Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, написание и успешная защита 

магистерской диссертации. 

4.1.3 Магистерская диссертация (проект) должна разрабатываться под руководством 

научного руководителя, имеющего рейтинговые исследования в области ее тематики, 

имеющего ученую степень доктора или кандидата наук.  

4.1.4 Научный руководитель обязан обеспечить организацию НИРМ, ее качественную 

научную и методическую постановку. 

4.1.5 За качество организации НИРМ отвечает научный руководитель магистранта. 

4.1.6 Основное содержание НИР отражается в индивидуальном плане работы 

магистранта.(приложение №1) 

 

4.2. Цели и задачи НИР магистранта. 
4.2.1. НИР способствует формированию и воспитанию высококвалифицированных 

специалистов, готовых к выполнению различных видов инновационной деятельности, в 

составе основных образовательных программ направлений подготовки магистров. 

4.2.2. Целью научно-исследовательской работы магистранта является: 
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- получение новых результатов, имеющих большое значение для теории и практики в 

данной предметной области; 

- овладение методологией научного творчества, приобретение навыков проведения 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

- освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов 

(процессов, эффектов, явлений, устройств, проектов) в данной предметной области. 

4.2.3. Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются: 

- выявление наиболее одаренных и талантливых магистрантов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач науки и техники; 

- формирование у магистрантов научного творческого интереса, обучение их методике и 

приемам самостоятельного решения научно-исследовательских задач; 

- организация обучения магистрантов теории и практике проведения научных 

исследований; 

- развитие творческого мышления и самостоятельности магистрантов, углубление и 

закрепление полученных теоретических и практических знаний; 

 

4.3. Виды и формы научно-исследовательской работы магистранта 
4.3.1. Основными видами научно-исследовательской работы (НИР) магистранта 

являются: 

- научно-исследовательская работа в научной и педагогической магистратуре; 

– в профильной магистратуре-экспериментальная исследовательская работа. 

4.3.2. Научно-исследовательская работа магистранта в научной и педагогической 

магистратуре: 

- соответствие магистерской диссертации основной проблематике защищаемой 

специальности; 

- содержать актуальную и научную новизну и иметь практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и практики; 

- выполнение научных исследований путем использования современных методов; 

- содержать научно-исследовательскую (методическую, практическую) части по 

основным защищаемым положениям; 

- международный опыт в соответствующей области науки. 

4.3.3. Экспериментально-исследовательская работа в профильной магистратуре: 

- соответствие магистерской работы основной проблематике защищаемой профессии; 

- основываться на современных достижениях науки и техники и производства и 

содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения задач 

управления; 

- выполнение с применением передовых информационных технологий; 

– экспериментально-исследовательскую (методическую, практическую) части по 

основным защищаемым положениям. 

4.3.4 Научно-исследовательская работа магистранта может осуществляться в 

следующих формах: 

- выполнение задания научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательских работ; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по теме 

исследования), а также в научной работе кафедры; 



Шымкентский университет 
УЕ-ШУ-13-02-2020 

Система внутреннего обеспечения 

качества 

Положение 

Положение организации научно-исследовательской 

работы магистрантов 

6 листов 4-лист 

 
- участие в конференциях молодых ученых, проводимых в университете, других вузах, а 

также участие в иных научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 

4.4. Результаты научно-исследовательской работы магистранта. 
4.4.1. Результатом научно-исследовательской работы магистранта в 1 семестре 

являются: 

- тема диссертации, утвержденная Ученым советом университета; 

- план работы с диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; 

- постановка целей и задач диссертационного исследования; 

- определение предмета и объекта исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

исследуемой проблемы; 

- описание методологического аппарата, предполагаемого к использованию; 

- подбор и изучение основных источников литературы, используемых в качестве 

теоретической базы исследования. 

4.4.2. Результатом научно-исследовательской работы магистранта во 2-м семестре 

является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и состоит из анализа 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

исследования, оценки их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Источники, раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы, в первую 

очередь научные монографии и статьи в научных журналах, должны составлять основу 

обзора литературы. 

4.4.3. Результатом научно-исследовательской работы магистранта в 3-м семестре 

считается сбор фактического материала для диссертационной работы, включающий 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

надежности и достаточности для завершения диссертационной работы. 

4.4.4 Подготовка окончательного текста магистерской диссертации является 

результатом научно-исследовательской работы магистранта в 4-м семестре. 

4.4.5 Основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены на 

научно – практических конференциях с одним докладом и не менее 1 публичным докладом. 

4.4.6 Результаты научно-исследовательских работ должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены научному руководителю для утверждения. 

4.4.7 Отчет о научно-исследовательской работе магистранта должен быть представлен 

на кафедру, выпускаемую специалистом по резолюции научного руководителя. 

4.4.8 Магистрант должен в конце каждого академического периода публично 

докладывать о своей научно-исследовательской работе на заседаниях кафедр, выпускаемых 

специалистом. 

 

4.5. Контроль выполнения НИР. 
4.5.1. Основной задачей контроля является выработка предложений по корректировке 

организации НИР с целью достижения наилучших результатов. 

4.5.2. Контроль за научно-исследовательской работой магистранта предусматривает 

плановый и текущий контроль за ходом ее выполнения. 
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4.5.3. Плановый контроль осуществляется в течение учебного года и предусматривает его 

обсуждение на заседаниях кафедр, представление письменного отчета о полученных 

результатах. 

4.5.4. Текущий контроль осуществляется на любой стадии работы и проводится 

руководителем магистранта. Для проведения контроля Магистрант должен представить 

научному руководителю необходимые материалы и документы. 

4.5.5. Текущий контроль осуществляется руководителем магистранта в следующих 

формах: 

- отчеты магистранта по отдельным результатам выполненных работ; 

- собеседование по результатам выполненных работ; 

- контроль уровня подготовки на каждом этапе работы магистранта. 

4.5.6. Результаты планового контроля учитываются в последующих заключениях о работе 

магистранта в семестре 

4.5.7. Отрицательное заключение может быть принято в следующих случаях: 

- непредставление магистрантом необходимых отчетных материалов в установленный 

срок без уважительных причин; 

- выполнение этапа НИР в неполном объеме (по заключению научного руководителя); 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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