
Приложение 9
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе обучающихся

по образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 
научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (далее – студенты, 
научно-исследовательская работа, программа магистратуры соответственно), 
в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» (далее – филиал, Университет соответственно).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», других нормативных 
правовых актов, устава Университета, положения о филиале, локальных 
нормативных актов Университета и филиала, приказов и распоряжений 
Университета.

1.3. Научно-исследовательская работа является обязательным 
разделом программы магистратуры.
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1.4. Научно-исследовательская работа представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на научную подготовку 
студентов.

1.5. Научно-исследовательская работа направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы, связанной с будущей профессиональной 
деятельностью.

1.6. Организация научно-исследовательской работы на всех этапах 
должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 
в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

1.7. В филиале постоянно проводится, с привлечением работодателей 
и ведущих исследователей, широкое обсуждение результатов научно-
исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных 
знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся, а также 
дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. Такое обсуждение 
проводится, в частности, на научных конференциях, научно-
исследовательском семинаре, заседаниях студенческого научного кружка при 
кафедре, по которой открыта программа магистратуры (далее – профильная 
кафедра).

2. Виды и этапы научно-исследовательской работы

2.1. Виды научно-исследовательской работы:
подготовка научных работ, включая магистерскую диссертацию;
участие в научных конференциях, симпозиумах, форумах, круглых 

столах, работе студенческого научного кружка при профильной кафедре и 
других научных мероприятиях (далее – научные мероприятия);

участие в научно-исследовательском семинаре.
2.2. Научно-исследовательская работа предусматривает следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы:
планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;

проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
2.3. Основной формой планирования и корректировки планов научно-

исследовательской работы является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. Научно-исследовательский семинар 
продолжается на регулярной основе не менее двух семестров.
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2.4. Научно-исследовательский семинар является одной из основных 
активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с 
ведением тех видов профессиональной деятельности, к которым готовится 
магистр.

2.5. К работе научно-исследовательского семинара привлекаются 
ведущие исследователи и специалисты-практики.

3. Организация научно-исследовательской работы

3.1. Научно-исследовательская работа организуется непосредственно 
в филиале, в том числе на кафедрах и в других структурных подразделениях 
филиала.

3.2. Научно-исследовательская работа может быть организована на 
базе других образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, имеющих необходимый научный потенциал по профилю 
программы магистратуры (далее – сторонние организации), на основе 
договоров с соответствующими сторонними организациями.

3.3. Научно-исследовательская работа может включать участие в 
научных мероприятиях в других организациях и публикацию научных работ 
в изданиях сторонних организаций.

3.4. Организация научно-исследовательской работы возлагается на 
декана юридического факультета, руководителя магистерской программы, 
профильную кафедру и научного руководителя.

3.5. Декан юридического факультета:
организует подписание со сторонними организациями договоров о 

проведении на их базе научно-исследовательской работы студентов, а также 
организует учет и хранение указанных договоров в деканате юридического 
факультета;

взаимодействует со сторонними организациями по организационным 
вопросам;

утверждает индивидуальные образовательные программы магистров;
в пределах своей компетенции оказывает студентам организационную 

поддержку в научно-исследовательской работе.
3.6. Руководитель магистерской программы осуществляет общее 

руководство научным содержанием программы магистратуры. Допускается 
одновременное руководство не более чем одной программой магистратуры.

3.7. Руководитель магистерской программы назначается из числа 
штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, 
стаж работы в образовательных организациях высшего образования не менее 
трех лет, регулярно ведет самостоятельные исследовательские (творческие) 
проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет 
публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
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конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет 
проходит повышение квалификации.

3.8. Руководитель магистерской программы:
взаимодействует со сторонними организациями по организационным и 

научно-методическим вопросам;
взаимодействует по организационным и научно-методическим 

вопросам с кафедрами и другими структурными подразделениями филиала, в 
которых организована научно-исследовательская работа;

разрабатывает тематику магистерских диссертаций;
оказывает студентам и их научным руководителям организационную и 

научно-методическую поддержку;
контролирует научное содержание подготовки студентов, дает 

необходимые рекомендации студентам и их научным руководителям;
предлагает профильной кафедре проект прикрепления студентов к 

научным руководителям с учетом сфер их научных интересов и 
распределения нагрузки профессорско-преподавательского состава;

согласует индивидуальные образовательные программы магистров и 
представляет их на утверждение декана юридического факультета;

участвует в работе научно-исследовательского семинара;
участвует в научных мероприятиях с участием студентов;
участвует в предзащите и защите магистерских диссертаций;
анализирует процесс и результаты научно-исследовательской работы 

студентов, вносит на рассмотрение ученого совета, директор филиала, его 
заместителей, декана юридического факультета и профильной кафедры 
предложения о совершенствовании организации и проведения научно-
исследовательской работы.

3.9. Профильная кафедра:
привлекает сторонние организации к сотрудничеству в качестве базы 

научно-исследовательской работы студентов;
информирует студентов об организации и порядке проведения научно-

исследовательской работы;
ведет прием и учет документации по научно-исследовательской работе, 

предусмотренной программой научно-исследовательской работы;
рассматривает на своих заседаниях и представляет на утверждение 

директора филиала тематику магистерских диссертаций;
принимает на своих заседаниях решения о прикреплении студентов к 

научным руководителям с учетом сфер их научных интересов и 
распределения нагрузки профессорско-преподавательского состава;

организует и проводит предзащиту магистерских диссертаций;
дает рекомендации о допуске магистерских диссертаций к защите в 

качестве выпускных квалификационных работ магистров;
обсуждает процесс и результаты научно-исследовательской работы, 

вносит на рассмотрение ученого совета, директора филиала, его заместителей 
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и декана юридического факультета предложения о совершенствовании 
организации и проведения научно-исследовательской работы.

3.10. Научный руководитель осуществляет индивидуальное научно-
методическое руководство подготовкой магистра. Допускается 
одновременное руководство не более чем десятью магистрами.

3.11. Научный руководитель назначается из числа педагогических 
работников профильной кафедры, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание.

3.12. Научный руководитель:
информирует студентов об организации и порядке проведения научно-

исследовательской работы;
оказывает студенту научно-методическую помощь в выборе 

направления научного исследования;
согласует студенту тему магистерской диссертации;
утверждает план научно-исследовательской работы, согласует его 

корректировки, контролирует выполнение указанного плана;
оказывает студенту организационную и научно-методическую помощь 

в научно-исследовательской работе;
контролирует, направляет и корректирует процесс научно-

исследовательской работы;
рецензирует научные работы студента, представляемые на научные 

мероприятия и (или) для публикации;
обеспечивает актуальность и достаточный научно-методический 

уровень научно-исследовательской работы;
оценивает достоверность эмпирических данных и результаты научно-

исследовательской работы;
обеспечивает соблюдение студентом научной этики, авторских прав и 

правил оформления и представления результатов научно-исследовательской 
работы;

готовит отзыв на магистерскую диссертацию;
участвует в работе научно-исследовательского семинара;
участвует в научных мероприятиях с участием студентов;
участвует в предзащите и защите магистерской диссертации;
утверждает отчет о научно-исследовательской работе, представленный 

студентом;
анализирует процесс и результаты научно-исследовательской работы, 

вносит на рассмотрение профильной кафедры предложения о 
совершенствовании организации и проведения научно-исследовательской 
работы.

4. Проведение научно-исследовательской работы
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4.1. Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с 
программами научно-исследовательской работы, являющимися составными 
частями программы магистратуры.

4.2. Студент обязан:
в течение первых десяти календарных дней обучения ознакомиться с 

настоящим Положением и программами научно-исследовательской работы, 
прикрепиться к научному руководителю и согласовать с ним направление 
научного исследования, закрепляемое в индивидуальной образовательной 
программе магистра;

в течение первого месяца обучения составить и согласовать с научным 
руководителем план научно-исследовательской работы;

в течение первого месяца второго курса обучения подать на 
профильную кафедру заявление о выборе темы магистерской диссертации, 
согласованное с научным руководителем;

участвовать в работе научно-исследовательского семинара;
участвовать в научных мероприятиях;
подготовить научную работу (научные работы), помимо магистерской 

диссертации;
в третьем семестре обучения подготовить реферат по избранной теме;
представить до начала экзаменационной сессии третьего семестра 

отчет о научно-исследовательском семинаре;
представить до начала экзаменационной сессии третьего семестра план 

работы над магистерской диссертацией;
подготовить магистерскую диссертацию по избранной теме и 

представить ее на профильную кафедру (с отзывом научного руководителя) 
не позднее чем за неделю до окончания производственной практики (научно-
исследовательской);

учитывать рекомендации научного руководителя и руководителя 
магистерской программы;

выполнить план научно-исследовательской работы, при необходимости 
вносить (по согласованию с научным руководителем) корректировки в 
указанный план;

выполнить программы научно-исследовательской работы;
представить до начала государственной итоговой аттестации отчет о 

научно-исследовательской работе;
соблюдать научную этику, авторские права и правила оформления и 

представления результатов научно-исследовательской работы, а также 
настоящее Положение.

4.3. Промежуточная аттестация по итогам проведения научно-
исследовательского семинара и по завершении научно-исследовательской 
работы, предусмотренной образовательной программой, предусматривается в 
форме недифференцированных зачетов.

4.4. Выполнение научно-исследовательской работы оценивается в 
форме утверждения отчетов, представленных студентом.
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4.5. Результаты научно-исследовательской работы должны быть 
представлены в магистерской диссертации, а также на научных 
мероприятиях и (или) в научных публикациях. Результаты научно-
исследовательской работы могут быть представлены также при 
теоретическом обучении (в ходе выступлений и дискуссий на аудиторных 
занятиях, в курсовых и контрольных работах, в подготовленных студентом 
докладах и рефератах для представления на учебных занятиях).

4.6. Завершающим результатом научно-исследовательской работы 
является защита магистерской диссертации.


