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№ / Тема
№

Обсуждение, Исследовать
Проблемы
межкультурной
коммуникации
дискуссия

Роль межкультурной
Асылбекова
коммуникации в переводе А.М. к.ф.н.,
и.о.доц.

ПЛАН
Наименование работы
1. Теоритическая база исследования (доклад-презентация о методах
инструментах исследований)
2. Основные

этапы

планирования

и

выполнения

магистерской

диссертации (доклад-презентация)
3. Обработка навыков презентации, приемов работы в публичной сфере,
взаимодействие с различными аудиториями, подготовка групповых
проектов для публичной сферы.
4. Подготовка презентации

и предзащита диссертационной работы.

Рецензирование чужих работ.
5. Подготовка доклада по теме научно-практического занятия в резерве
темы магистерского исследования.
6. Участие в научной дискуссии на научно-практическом занятии.

Научно-исследовательский семинар (НИС) является одной из форм
работы с магистрантами, которой в магистерской программе отводится
приоритетное место. Участие в работе НИС является обязательным для
слушателей

магистратуры.

В

рамках

НИС

слушатели

осуществляют

подготовку магистерской диссертации. Учитывая специфику программы,
НИС призван закрепить у обучающихся в магистратуре приемы и навыки
аналитической, экспертной и исследовательской работы. Сочетание высокого
уровня

научно-исследовательской

должно

обеспечить

высокое

и

экспертно-аналитической

качество

магистерских

работы

диссертаций,

являющихся естественным результатом работы в НИС.
Основные задачи научно-исследовательского семинара:
проведение проблематизации слушателей, позволяющей им выбрать тему
магистерской диссертации, связать ее с темами;
поддержка

поэтапного

выполнения

исследовательских

и

проектно

аналитических диссертаций слушателей, включая подготовку проспектусов и
планов-проектов, проведение исследований и написание итоговой работы;
обсуждение промежуточных и итоговых результатов диссертационных работ
слушателей;
выработка

у

слушателей

навыков

научной

дискуссии,

презентации

исследовательских результатов и проектных решений.
Результат по научно-исследовательскому семинару
Научно-исследовательский семинар формируется из :
1. текстов, в которых отражены разные этапы работы над

магистерской

диссертацией;
2. докладов и презентаций по итогам выполнения различных этапов работы
над магистерской диссертацией;

3. участия студента в коллективных обсуждениях в рамках НИС (а также
участия в студенческих конференциях).
По итогам

I года

обучения

студент обязан

представить 3 вида

отчетности:
1. развернутый план магистерской диссертации;
2. презентация

основных

результатов

теоретико-методологического

анализа и отчет о проведенном эмпирическом исследовании;
3. Защита 1-главы;
Эти виды отчетности должны являться результатом самостоятельной
научно-исследовательской

работы

студентов,

которую

они

руководством своих научных руководителей и руководителей.

ведут

под

