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Отчет
о научно-исследовательской практике магистрантов
за 2017-2018 уч. год
Научно-исследовательская практика представляет собой важную
составляющую научно-исследовательской работы магистранта и направлена на
формирование
универсальных,
общенаучных
компетенций
(ОК),
инструментальных
компетенций
(ИК),
социально-личностных
и
общекультурных компетенций (СЛК), профессиональных (ПК) компетенций
магистранта
в соответствии
с требованиями Гос. стандарта ВПО по
направлению «Философия».
Цель научно-исследовательской практики – развить навыки и
способности к проведению самостоятельной научно-исследовательской
деятельности,
обеспечить профессиональную подготовку магистров для
выполнения следующих профессиональных задач:
 выявление актуальных научных проблем и тенденций в области
философии политики, права и менеджмента;
 разработка программ научных исследований, организация их
выполнения;
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме исследования;
 подбор, адаптация, разработка и использование методов и
инструментов для исследования проблем философии политики,
философии права, философии менеджмента, анализа
полученных результатов;
 диагностика проблем развития философской науки;
 подготовка и представление обзоров, отчетов и научных
публикаций в отечественных и международных журналах в
области философских наук.
Компетенции, формируемые в результате научно-исследовательской
практики
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В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант
должен:
 Знать: основные результаты новейших исследований в области
философских наук; основные понятия, концепции, методы и инструменты
анализа философских проблем;
 Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований,
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой
проблемы,
формулировать
гипотезы;
проводить
теоретические, эмпирические и прикладные исследования;
 Иметь навыки, приобрести опыт: владения методологией и методикой
проведения научных исследований; проведения самостоятельной научной
и исследовательской работы; написания академических обзоров и
публикаций.
Научно-исследовательская практика магистрантов проводится в научноисследовательских институтах, центрах. Выбор места проведения НИП
магистранта определяется в зависимости от темы магистерской диссертации.
Магистранты могут проходить практику на предприятиях и в организациях,
направление деятельности которых соответствует
выбранной теме
исследования.
По окончании НИП магистрант представляет своему научному
руководителю отчет о НИП в письменном виде. Для получения положительной
оценки магистрант должен полностью выполнить программу работ по НИП,
своевременно оформить и представить отчет по практике.
Согласно положению о научно-исследовательской практике и в
соответствии с учебным планом студенты 1 курса магистратуры - Асомудинов
А. Н., Канатова А.Б., Омурбеков Э.О., Фрунзеева Ж. Н. - прошли научноисследовательскую практику во втором семестре 2017-2018 уч. года, в июне
месяце, в Институте философии и политико-правовых исследований
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики под руководством
профессора Джусупбекова А.Ж.
Студенты выполнили следующие виды работ:
 Ознакомились с научной деятельностью Института философии
и политико-правовых исследований и проблематикой научных
работ;
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 Составили
список
литературы
для
магистерского
исследования;
 Проконсультровались у профессоров Института о новейших
работах в области философии политики, философии права,
философии менеджмента.
 Изучили план и структуру научно-исследовательской работы.
 Дополнили план магистерской диссертации;
 Изучили материалы библиотеки НАН КР по соответствующей
теме исследования;
 Собрали часть материала для написания первой главы
магистерской диссертации;
 Собрали материалы для подготовки доклада для участие в
научной конференции, связанного с темой магистерской
диссертации;
 Изучили правила оформления научной статьи для публикации.
После окончания практики до 20 июля студенты представили отчеты по
выполнению заданий научно-исследовательской работы. Магистранты получили
следующие оценки:
1.
2.
3.
4.

Асомудинов А.Н. – отлично
Канатова А.Б. – отлично
Омурбеков Э.О. – отлично
Фрунзеева Ж. – отлично

Согласно плану мероприятий на 2017-2018 учебный год магистранты
приняли участие в работе круглого стола и шести научно-методических
семинарах:
1. Круглый стол «Международное сотрудничество в области образования» 1
декабря 2017 года с участием Вице-Президента Международного
Университета Ал-Мостафа (Иран) – Мохсен Ганбари и доктора
Тегеранского Университета Хаджи Дехабади (Иран). Магистранты 1 курса
выступили с докладами: Фрунзеева Ж. Н. «Образование в эпоху
глобализации», Канатова А. Б. «Современное философское образование».
2. Научно-методический семинар «Проблемы и направления развития
современной философии» 19 декабря 2017 года провел доцент Ибраев К.
Ш. Магистранты 1 курса выступили с докладами: Омурбеков Э.О.
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3.

4.

5.

6.

7.

«Классическая и постклассическая философия»; Канатова А.Б.
«Философия постмодернизма»; Асомудинов А.Н. «Экзистенциализм».
Научно-методический семинар «Актуальные проблемы философии
менеджмента» 16 января 2018 года провела доц. Сейталиева Г.А.
Магистранты выступили с докладами: Фрунзеева Ж.Н. «Философский
анализ: концепции менеджмента»; Омурбеков Э.О. «Философские вопросы
стратегического менеджмента».
Научно-методический семинар «Философская школа диалога» 20 марта
2018 года провела проф. Алиева Ч.Э. Магистранты выступили с докладами:
Канатова А.Б. «Диалоги Сократа»; Асомудинов А.Н. «Галилей: диалог о
двух системах мира».
Научно-методический семина «Философия политики в глобальном мире»
24 апреля 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р.
Магистранты 1 курса выступили с докладами: Канатова А.Б. «Аристотель
«Политика» в контексте современных проблем»; Фрунзеева Ж.Н.
«Проблема государства и справедливости в философии Платона».
Научно-методический семинар «Роль философского образования в
развитии Кыргызской Республики» 22 мая 2018 года провели проф. Алиева
Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р. Мгистранты 1 курса выступили с докладами:
Омурбеков Э.О «Особенности философского образования»; Канатова А.Н.
«Преподавание философии в Кыргызстане».
Научно-методический семинар «Развитие ислама в Кыргызской
Республике» 5 июня 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц.
Бейшембаева А.Р., доц. Сейталиева Г.А. Магистранты выступили с
презентациями:
Асомудинов А.Н. «Ключевые положения Ислама:
философский анализ»; Омурбеков Э.О. «Особенности развития ислама в
Кыргызстане».

Научные руководители магистрантов провели ежемесячные консультации
согласно графику по вопросам составления плана работы над магистерской
диссертацией, ее содержанием и процесса сбора материала.
После прохождения научно-исследовательской практики магистранты в
сентябре месяце 2018 года согласно графику консультаций представили научным
руководителям материалы для первой части магистерской работы:
1. Асомудинов А.Н. «Проблема власти в философии»: Глава 1. Концепции
власти. – руководитель доц. Ибраев К.Ш.
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2. Канатова А.Б. «Компаративистская философия политики: проблемы и
парадимы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской философии
политики. – руководитель проф. Алиева Ч.Э.
3. Омурбеков Э.О. «Проблемы и концепции философии права»: Глава 1.
Предмет и проблемф философии права. – руководитель доц. Сейталиева
Г.А.
4. Фрунзеева Ж.Н. «Компаративистская философия менеджента: проблемы и
парадигмы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской философии
менеджмета. – руководитель проф. Алиева Ч.Э.

Зав. кафедрой

Алиева Ч. Э.
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