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ПОЛОЖЕНИЕ

О научно-исследовательской работе обучающихся факультета 
магистерской подготовки Юридического института 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская академия Следственного комитета

Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о научно-исследовательской работе 
обучающихся факультета магистерской подготовки Юридического 
института федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» (далее -  Академия) регламентирует 
порядок проведения научно-исследовательской работы обучающихся 
факультета магистерской подготовки Юридического института Академии 
(далее -  обучающихся). Настоящее Положение разработано на основании:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 26 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ;

-  Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень («магистр») (далее -  
ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763;

-  нормативных правовых актов Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации;
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-  Устава федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации»;

-  нормативных правовых актов Следственного комитета Российской 
Федерации, локальных нормативных актов Академии.

1.2. Научно-исследовательская работа (далее -  НИР) является 
обязательным разделом основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры (далее - программа магистратуры) и направлена 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС и программы магистратуры. 
Трудоемкость НИР определяется спецификой соответствующей основной 
образовательной программы и распределяется по видам работ и этапам в 
соответствии с требованиями ФГОС.

1.3. Научно-исследовательская работа обучающегося включает 
научно-исследовательскую работу в течение семестра, участие в работе 
научно-исследовательского семинара, подготовку и защиту магистерской 
диссертации.

1.4. Объем (общее количество) часов, отведенных на научно- 
исследовательскую работу, определяется в соответствии с требованиями 
ФГОС и учебным планом программы магистратуры.

1.5. Направление НИР определяется в соответствии с 
направленностью магистерской программы, тематикой научных 
исследований кафедр.

1.6. Подготовка магистерской диссертации и государственная 
итоговая аттестация в виде защиты магистерской диссертации 
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 
Академии. Организация научно-исследовательской работы в семестре 
регламентируется настоящим Положением.

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы

2.1. Целью научно-исследовательской работы является 
формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и программы 
магистратуры, а также формирование умений самостоятельной 
познавательной деятельности, навыков самостоятельной научно- 
исследовательской работы, необходимых для решения сложных 
профессиональных задач.

2.2. Основной задачей НИР является формирование научно- 
исследовательского мышления, способствующего качественной 
подготовке и защите магистерской диссертации в целях развития у 
обучающегося умений:
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-  определять цели и задачи научного исследования, планирования
научного изыскания, настойчивого и творческого достижения
поставленных целей;

-  четко и ясно излагать ход и результаты научного изыскания 
(выводы и положения, выносимые на защиту);

-  корректно вести научную дискуссию, аргументировать 
собственные доводы;

-  правильно оформлять магистерскую диссертацию и научные 
публикации.

3. Организация научно-исследовательской работы

3.1. Научно-исследовательская работа выполняется на протяжении 
всего периода обучения в магистратуре. Сроки и трудоемкость НИР, 
распределение объема нагрузки по семестрам отражается в учебном плане 
программы магистратуры.

3.2. Научно-исследовательская работа в течение семестра может 
осуществляться в следующих формах:

-  планируемая научно-исследовательская работа, являющаяся 
частью учебного процесса, в том числе самостоятельная работа под 
руководством преподавателя, руководителя магистерской программы или 
научного руководителя, а также подготовку магистерской диссертации;

-  самостоятельная научно-исследовательская работа, проводимая в 
следственных подразделениях,

-  дополнительная научно-исследовательская работа.
3.3. Содержание НИР в течение семестра определяется научным 

руководителем обучающегося совместно с ним, фиксируется в 
индивидуальном плане НИР, который утверждается руководителем 
магистерской программы в срок до 15 декабря первого года обучения.

3.4. Сроки и объем НИР, указанные в индивидуальном плане 
обучающегося, являются обязательными для выполнения. Обучающийся 
может выполнять научно-исследовательскую работу, опережая сроки, 
указанные в индивидуальном плане, и в большем объеме.

3.5. Научно-исследовательский семинар магистратуры (далее -  
НИСМ) является обязательной фермой НИР. Порядок проведения научно- 
исследовательского семинара определяются Положением о НИСМ, 
конкретизируется в рабочей программе научно-исследовательской работы 
обучающихся.

3.17. Подготовка магистерской диссертации является обязательным 
этапом НИР. Требования к магистерской диссертации, порядок и сроки ее 
выполнения определяются Положением о выпускной квалификационной 
работе (магистерской диссертации) обучающихся факультета 
магистерской подготовки Юридического института Академии и учебным 
планом программы магистратуры.
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3.18. Защита магистерской диссертации является одним из видов 
государственной итоговой аттестации и определяется Положением о 
государственной итоговой аттестации обучающихся факультета 
магистерской подготовки Юридического института Академии.

4. Руководство и контроль 
научно-исследовательской работы обучающихся

4.1. Общее руководство научно-исследовательской работой по 
программе магистратуры осуществляет руководитель магистерской 
программы, назначаемый ректором Академии.

4.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской 
работой осуществляют научные руководители обучающихся, назначаемые 
ректором Академии. Научные руководители обучающихся выбираются из 
числа профессорско-преподавательского состава Академии, в том числе 
работающих по совместительству и ведущих научные исследования по 
тематике магистерских программ.

4.3. Руководитель магистерской программы:
-  утверждает индивидуальный план НИР;
-  контролирует сроки проведения НИР;
-  может запрашивать отчеты о проведении НИР;
-  проводит промежуточную аттестацию по НИР;
-  осуществляет иные функции по организации и руководству НИР.
4.4. Научный руководитель обучающегося:
-  оказывает методическую помощь обучающемуся при составлении 

индивидуального плана НИР;
-  оказывает содействие обучающемуся на всех этапах проведения 

НИР, проводит консультации, оказывает ему необходимую методическую 
помощь при написании магистерской диссертации, а также при подготовке 
и размещении публикаций;

-  контролирует соблюдение обучающимся сроков проведения НИР;
-  осуществляет непосредственное руководство отдельными этапами

НИР;
-  согласовывает отчет о НИР с выставлением предварительной 

оценки;
-  осуществляет иные функции по руководству НИР.
4.5. Обучающийся докладывает о результатах выполнения 

индивидуального плана научно-исследовательской работы на заседании 
выпускающей кафедры, научно-исследовательском семинаре или в иной 
форме и порядке, установленном кафедрами или соответствующим 
локальными нормативными актами Академии.

4.6. Результаты научно-исследовательской работы обучающегося за 
2-4 семестры оформляются в письменной форме в виде отчета и 
представляются для согласования научному руководителю. Отчет о НИР 
обучающегося с оценкой научного руководителя представляется



5

руководителю магистерской программы для проведения промежуточной 
аттестации. К отчету в обязательном порядке прилагаются ксерокопии 
статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, докладов и 
выступлений обучающегося в рамках научно-исследовательского 
семинара, а также другие подтверждающие документы о выполнении НИР.

4.7. По результатам научно-исследовательской работы в течение 
семестра предусмотрена промежуточная аттестация в форме,
установленной учебным планом. Обучающиеся, не представившие 
контрольную работу или отчет о НИР в течение семестра, к
промежуточной аттестации не допускаются.

4.4. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку по
результатам промежуточной аттестации, считаются имеющими
академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академические 
задолженности по НИР, к защите магистерской диссертации не
допускаются как не выполнившие обязанность по добросовестному 
освоению программы магистратуры.

4.5. Документы о проведении научно-исследовательской работы
обучающихся хранятся на факультете магистерской подготовки
Юридического института Академии вместе с магистерскими 
диссертациями в соответствии с установленными сроками.

4.6. Указанные в учебном расписании учебные занятия по научно-
исследовательской работе, научно-исследовательский семинар,
самостоятельная работа под руководством преподавателя, научного
руководителя или руководителя магистерской программы, 
самостоятельная работа в следственных подразделениях, контрольные 
занятия и консультации являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися.

5.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 
Академии и утверждается ректором Академии.

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 
дополнения, которые принимаются решением Ученого совета Академии и 
утверждаются ректором Академии.

Декан факультета 
магистерской подготовки 
юридического института

5. Заключительные положения

полковник юстиции О.Ю. Антонов


