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Введение
Мы поздравляем вас с успешным прохождением всех экзаменов и
надеемся, что вы удовлетворены своей позицией здесь. Это первый шаг в мир
науки, где вы станете частью научного мира и будете свидетелями процесса
написания исследовательских работ: от планирования до производства. Мы
считаем, что этот небольшой старт станет основой для ваших дальнейших
научных изысканий и написаний исследовательских работ по PhD и DSc.
Жизнь – одна большая школа, она никогда не перестанет вас обучать, а это
значит, Вы никогда не должны отпускать руки, а должны идти только
вперед!
Совершенствование знаний, науки и научных теорий начинается с
правильного понимания проблем, а эксперименты и наблюдения – это
методы тестирования теорий. Магистерская диссертация, которая является
результатом
двухлетних
исследований,
написана
на
основе
сбалансированных знаний и личного опыта. Магистерская диссертация –
результат исследовательских работ, выполненных на основе теоретических и
практических знаний, полученных в ходе изучения и овладения учебным
планом, и коммерциализируется как научно-инновационный процесс.
Исследователь должен самостоятельно проводить исследования и
решать определенные научные и практические задачи.
Данное руководство включает в себя выбор темы магистерской
диссертации, изучение литературы в центре информационных ресурсов
(ЦИР), изучение литературы по теме, организацию календарного рабочего
плана с руководителем магистерской диссертации, публикации научных
статей и тезисов, обсуждения каждой главы магистерской диссертации,
получение сертификата на уровень языка. Более того, данный документ
включает в себя чтение научной литературы, устное представление научной
литературы, практические рекомендации по написанию научнообоснованных текстов, их оформление и подготовку к защите магистерской
диссертации.
Руководство по написанию дипломных работ для магистрантов
1. Выбор темы магистерской диссертации
Темы магистерской диссертации обсуждаются и утверждаются Научнометодическим советом Университета при формировании перечня тем
университетскими учеными, докторантами и докторами наук и включаются в
базу данных высшего образовательного учреждения с краткой аннотацией
исследовательской работы. Студент магистратуры имеет возможность
ознакомиться с темами, представленными по его специальности, и выбрать

одну из них. Темы, выбранные в базе данных, проверяются во избежание
дублирования предмета исследования. Выбрав тему, студент получает
информацию о научном руководителе и кафедры в научном отделе
университета.
2. Формирование расписания работы в Центре информационных ресурсов
(ЦИР)
Студентам-магистрантам предоставляется 36 академических часов в
неделю, в общей сложности 20 часов специальных предметов и 16 часов
исследований в ЦИР. Эти 16 часов содержат теоретические, практические и
экспериментальные исследования и ориентированы на обучение
отечественных и зарубежных источников. Когда студент регистрируется в
центре информационных ресурсов университета, он/она использует «личный
кабинет» в целях сохранения найденной литературы.
Студент, использующий ЦИР, должен сосредоточиться на следующих
аспектах:
Современность информации. Принимая во внимание теорию и
концептуальные изменения, полученная информация должна соответствовать
достижениям современной науки и тесно взаимодействовать с практикой.
Надежность информации. Необходимо определить автора публикации и
источник литературы, так как на просторах интернета имеется большой
поток информации, не обладающей научным потенциалом и знаниями.
Объективность информации. Многие веб-сайты и базы данных
сосредоточены на коммерческих и идеологических проблемах. При выборе
информации студент должен обращать внимание на объективность
информации.
Точность и надежность данных. Список публикаций должен
формироваться, используя точные и надежные источники.
3. Изучение литературы по предмету
Магистрант должен определить при анализе литературы свои научные
взгляды по исследовательской работе, как указано далее:
1) актуальность исследований;
2) цели и задачи;
3) объект и предмет;
4) научная новизна.
Процесс исследования включает в себя выбор актуальной темы,
создание введения работы, проведение исследований, написание заметок и

т.д. При написании исследовательской работы исследователь должен быть
уверен, что все этапы правильно сформированы.
4. Создание календарного плана работы магистерской диссертации с
руководителем
Проводится регулярный мониторинг деятельности студента и с целью
своевременной качественной подготовки магистерской диссертации
составляется календарный план работы. Мониторинг деятельности
магистрантов осуществляется по следующим показателям:
1) выполнение задач, указанных в календарном плане студента в
установленные сроки;
2) публикация двух научных статей и не менее двух тезисов на
республиканских или международных научных конференциях;
3) участие на научных семинарах, конференциях и симпозиумах;
4) завершение, апробация и защита магистерской диссертации.
После того, как каждый студент выбирает предмет исследования, он
разрабатывает план работы с руководителем. График плана работы помогает
студенту организовывать свое время, управлять им и придерживаться его.
Научный руководитель осуществляет следующие виды деятельности:
1) оказывает систематическую помощь по вопросам, которые могут
возникнуть в области исследований, составляет таблицу советов;
2) способствует магистранту в выборе и использовании методов
исследования;
3) контролирует своевременную подготовку работы студента по плану
работы и диссертации;
4) даёт заключение по магистерской диссертации;
5) контролирует процесс работы от начала до конца;
6) вносит предложения по коммерциализации научных и
инновационных разработок в работе.
5. Публикация научных статей и тезисов
Для того чтобы представить результаты научных исследований
широкому научному сообществу, необходимо опубликовать идеи в виде
статьи и тезисов. Необходимо учитывать следующие пять основных
критериев, на которые основывается редакционная комиссия:
1) суть темы и ее значимость в статье;
2) качество письма и язык текста (т.е. четко, просто, логично);

3) эффективность и всесторонность исследования;
4) уровень изученности литературы;
5) критический анализ результатов теоретических, практических и
экспериментальных исследований в других источниках, связанных с
предметом исследования.
6. Обсуждение каждой главы магистерской диссертации
При подготовке МД студент прикрепляется к кафедре, которая контролирует
процесс исследовательской работы.
В обязанности кафедры входит:
1) контроль над выполнением графика работы магистрантов по
календарному плану;
2) организация обсуждений, редактирования и рекомендаций научных
статей к публикации ;
3) каждые два семестра слушать доклады студентов о проделанной
работе;
4) систематизация защиты глав диссертации и создание критического
подхода к исследовательской работе;
5) практическая реализация особенностей коммерциализации научной
работы. Сюда входит консультирование по электронным словарям,
полиграфическим словарям, оригинальным методологическим разработкам в
области преподавания иностранных языков, переводу художественных и
других видов продукции, не противоречащей закону;
6) контроль над развертыванием аналитических тем и интерпретацией
изученной литературы в «личном кабинете»;
7) с целью тестирования для обеспечения прозрачности, качества
работы и грамотного выступления перед защитой магистрантам
рекомендуется принять участие с докладом на специальной конференции,
которая состоится каждый год во второй половине апреля. На конференции
примут участие студенты, аспиранты и руководители.
7. Получение языкового сертификата
Рекомендуется получение языкового сертификата на уровень С1 по языку
специальности.

