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АННОТАЦИЯ
Научная практика - вид учебной деятельности, направленный на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и
является составной частью программы аспирантуры. Научная практика, как вид
образовательной деятельности аспиранта, реализуется в рамках Блока 2 «Практики»
Основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт Европы Российской академии
наук (ИЕ РАН) по направлениям подготовки
38.06.01 – Экономика, направленности (профилю) 08.00.14 – Мировая экономика;
41.06.01 – Политические науки и регионоведение, направленности (профилю) 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии, 23.00.04 – Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития;
46.06.01 – Исторические науки и археология, направленности (профилю)

07.00.03 –

Всеобщая история (новейший период).
Программа научной практики разработана с учетом требований
- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898,
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33688,
и паспортом научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 года № 900, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22 августа
2014 года № 33764,
и паспортами научных специальностей 23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии, 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 года № 904, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа
2014 года № 33720,
и паспортом научной специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новейший период).
Научная практика нацелена, прежде всего, на формирование профессиональных
компетенций с учетом профиля (направленности программы) аспирантуры.

Основным источником материалов для формирования содержания программы являются:
научные

издания

и

монографические

исследования,

материалы

конференций,

симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы и публикации в профессиональной области.
Продолжительность и сроки проведения Научной практики определены учебным планом
Основных профессиональных образовательных программ высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЕ РАН.
В рамках научной практики, аспирант осуществляет деятельность, рассчитанную на
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
направлению подготовки (по которому обучается аспирант) с учетом направленности
программы (профиля).
Научная практика является обязательной и проводится на базах практики - в структурных
подразделениях ИЕ РАН, а также профильных учреждениях, организациях, предприятиях
(далее по тексту - иных организациях). Научная практика реализуется в соответствии с
Положением об организации практики аспирантов ИЕ РАН.
Способ проведения практики: стационарная в структурных подразделениях ИЕ
РАН.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 6 зач.ед. (216
часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе, в 5 семестре.
Предусмотрены следующие виды контроля освоения: промежуточный контроль в виде
зачета c оценкой.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
Целью научной практики является повышение качества подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре,

через

формирование

у

обучающихся

профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО и паспортом
научных специальностей, отражаемых в направленности (профиле) программы.
Задачи научной практики:
- повышение качества подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЕ РАН
через освоение обучающимися профессиональных компетенций, а именно, методов,
приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей
к

научному

творчеству,

самостоятельности,

инициативы

в

профессиональной

деятельности;
- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки
диссертации: навыка выступлений на научных конференциях с представлением

материалов исследования и участия в научных дискуссиях, навыка проведения
самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой, навыка
представления результатов проведенного исследования в виде статьи;
- освоение методологии и методов профессиональной деятельности, формирование
системы профессионального научного знания;
- воспитание творческого отношения аспирантов к своей профессиональной деятельности,
содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих специалистов, в
том числе развитие и обеспечение условий саморазвития у обучающихся
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
Научная практика является разделом программы аспирантуры (Блок 2 «Практики») и
направлена на комплексное формирование компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
а) универсальных (УК):
способностью

к

критическому

анализу

и

оценке

современных

научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовностью

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
готовностью

использовать

современные

методы

и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью
деятельность

в

самостоятельно

соответствующей

осуществлять

профессиональной

научно-исследовательскую
области

с

использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
в) профессиональных (ПК) в соответствии с паспортом специальности 08.00.14 Мировая
экономика:

готовностью

к

изучению

современных

проблем

мировой

экономики,

закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений,
механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях
(ПК-1);
способностью к разработке теории и методологии в различных областях отрасли
науки (ПК-2);
способностью

демонстрировать

и

применять

углублённые

знания

производственных, торговых, валютно-финансовых, социальных, научно-технических,
экологических и других аспектов мирохозяйственных процессов, а также деятельности
субъектов этих процессов – транснациональных корпораций, государственных структур,
международных

правительственных

и

неправительственных

организаций,

обеспечивающих функционирование мировой экономики как целостной системы (ПК-3).
ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

41.06.01

Политические

науки

и

регионоведение, а) универсальных (УК):
способностью

к

критическому

анализу

и

оценке

современных

научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовностью

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
готовностью

использовать

современные

методы

и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью
деятельность

в

самостоятельно

соответствующей

осуществлять

профессиональной

научно-исследовательскую
области

с

использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
в) профессиональных (ПК)
в соответствии с паспортом специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и
технологии

способностью к исследованию сущностных, институциональных, процессуальных
и

технологических

характеристик

политического

пространства,

особенностей

политических изменений, основных субъектов политического процесса, технологий
политической мобилизации в современных условиях (ПК-1);
способностью к анализу политических систем и политических режимов, процессов
социально-политической трансформации, принципов и механизмов политического
управления (ПК-2);
в соответствии с паспортом специальности 23.00.04 – Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития:
способностью к исследованию сущности, содержания и направленности процессов
международных отношений (ПК-1);
способностью к анализу основных сфер деятельности субъектов и объектов
мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их
союзов (ПК-2);
ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
а) универсальных (УК):
способностью

к

критическому

анализу

и

оценке

современных

научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовностью

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
готовностью

использовать

современные

методы

и

технологии

научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью
деятельность

в

самостоятельно

соответствующей

осуществлять

профессиональной

научно-исследовательскую
области

с

использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
в) профессиональных (ПК) в соответствии с паспортом специальности 07.00.03 Всеобщая
история (новейший период):
способностью к разработке фундаментальных проблем в отрасли науки (ПК-1);

способностью

к

анализу

новейшего

периода

общественно-политического,

социально-экономического, цивилизационного и культурного развития регионов, стран и
народов Европы (ПК-2);
способностью к освещению исторической реальности в конкретно-исторических,
компаративистских, междисциплинарных и теоретических аспектах (ПК-3).
В результате прохождения научной практики обучающийся должен
знать:
 принципы анализа и систематизации собранного материала;
 различные методики проведения научных исследований;
уметь:


обосновывать

актуальность

выбранного

направления исследования,

адекватно

подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и
оформлять их в виде научных докладов и публикаций;
 реферировать и рецензировать научные публикации;
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания аналитического обзора;
 вести научные дискуссии, опираясь на законы логики и правила аргументирования;
 строить продуктивные взаимоотношения с коллегами и педагогами;
владеть:
 методами организации и проведения научно-исследовательской работы;
 способами обработки получаемых данных и их интерпретацией;
 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного
работника.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
Трудоемкость научной практики
Трудоемкость научной практики в структуре Основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ИЕ РАН представлена в таблице 1.
Трудоемкость профессиональной практики
Наименование Форма

Всего часов

Таблица 1

ЗЕТ

Распределение ЗЕТ,

контроля
Зачет с

курс 3
По ЗЕТ По

Эксперт

Факт

недель

Часов

оценкой
6

плану
216

216

6

6

4

216

Сроки и формы отчетности
В рамках научной практики аспирант осуществляет деятельность, рассчитанную на
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
направлению подготовки (по которому обучается аспирант) с учетом направленности
программы (профиля). Научная практика базируется на всем комплексе дисциплин
Учебного

плана

и

профессиональную
корреспондирует

осуществляется
практику

с

в

соответствии

составляется

научно-исследовательской

научным

с

заданием.

Задание

руководителем.

деятельностью

аспиранта,

на

Задание
в

т.ч.

диссертационным исследованием. Научная практика является обязательной. Проведение
научной практики осуществляется на базе структурных подразделений ИЕ РАН. В
отдельных случаях, при необходимости, возможно прохождение практики в иных
организациях. Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом. В период
прохождения практики аспиранты:
- выполняют задания, предусмотренные настоящей программой практики и
индивидуальным заданием на научную практику (Приложение 1);
- соблюдают действующие в ИЕ РАН правила трудового распорядка, требования
охраны труда и пожарной безопасности,
- несут ответственность за выполняемую на работу и ее результаты наравне со
штатными работниками
- ведут отчетность, установленную индивидуальным заданием,
- имеют право обратиться к заведующему аспирантурой за разъяснениями и
консультациями по вопросам прохождения практики,
-

предоставляют

своевременно

заведующему аспирантурой

(руководителю

практики - научному руководителю) письменный отчет (Приложение 2) о выполнении
всех заданий в соответствии с индивидуальным заданием и сдают зачет по практике.
ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
Текущая аттестация аспирантов.
Текущая аттестация аспирантов проводится в соответствии с локальным актом ИЕ
РАН - Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИЕ
РАН по программам высшего образования

- программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной. Текущая аттестация по
научной

практике

индивидуальным

проводится

заданием.

по

контрольным

Объектами

мероприятиям,

оценивания

выступают

установленным
своевременность

выполнения различных видов заданий и работ; степень усвоения теоретических знаний и
уровень овладения практическими умениями и навыками в рамках выполнения
профессиональной

практики.

Оценивание

обучающегося

осуществляется

с

использованием нормативных оценок по 4 х бальной системе (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 удовлетворительно, 2 -неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация аспирантов по
научной практике проводится в соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о
текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и является обязательной. Промежуточная аттестация по научной практике
осуществляется научным руководителем в форме зачета с оценкой в период зачетноэкзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса. Обучающийся
получает

зачет

в

случае

выполнения

всех

учебных

заданий

и

мероприятий,

предусмотренных настоящей программой. При этом, промежуточная аттестация по
профессиональной практике проводится на основании оценки степени сформированности
необходимых компетенций с учетом предоставления оформленных аспирантом отчетов о
выполнении задания. Оценка промежуточной аттестации по профессиональной практике
выставляется

как

«зачтено»

с

оценкой

«отлично»

или

«хорошо»,

или

«удовлетворительно», или как «не зачтено» с оценкой «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, полностью выполнившему задание на
практику, продемонстрировавшему высокий уровень самостоятельности при подготовке и
выполнения заданий, владения методами, методиками, а также работой с нормативными и
иными документами.
Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, полностью выполнившему задание на
практику, продемонстрировавшему хороший уровень самостоятельности при подготовке
и выполнения заданий, владения методами, методиками, а также работой с нормативными
и иными документами. При этом аспирант допускает отдельные ошибки, которые
исправляет самостоятельно при указании на них руководителем практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, выполнившему задание на
практику,

продемонстрировавшему

достаточный

уровень

самостоятельности

при

подготовке и выполнения заданий, владения методами, методиками, а также работой с
нормативными и иными документами. При этом аспирант допускает отдельные ошибки

при выполнении практических заданий, которые исправляет после пояснений, данных
руководителем.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, не выполнившему
задание на практику в полном объеме либо на низком уровне, продемонстрировавшему
при этом низкий уровень самостоятельности при подготовке и выполнения заданий,
владения технологиями, методами, методиками, а также работой с нормативными и
иными документами. При этом аспирант обнаруживает незнание большей части
теоретического материала, не справляется с решением практических, задач.
Оценка включается в отзыв научного руководителя по практике (Приложение 3).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУНОЙ ПРАКТИКИ
Поддержка самостоятельной работы:
- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения;
- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ
РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН;
- научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе
ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры;
- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/ ,
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
Источники:
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 02.08.2016) "О порядке
присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней")
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/
Литература
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу.
Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты:
практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2008.
Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-89, 1997.
Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006.
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых
правил. М.: ГУ–ВШЭ; ИНФРА-М, 2001.

Дашкова Т.Ю., Перлов А.М., Степанов Б.Е. Методика академической работы в
гуманитарном знании: организация, подготовка и презентация исследовательского
проекта: Учебно-методический комплекс. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: Инфра-М,
2007.
Интернет-ресурсы
Сайт ВАК: http://vak.ed.gov.ru/.
Портал для аспирантов: http://www.aspirantura.spb.ru/.
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
Для полноценной научно-исследовательской деятельности требуются аудитории с
мультимедийным оборудованием (компьютер, видеопроектор), а также доступ в
профильные структурные подразделения ИЕ РАН.
Базы практики:
Отдел исследований европейской интеграции
Центр документации Европейского союза
Отдел страновых исследований
Отдел европейской безопасности
Отдел экономических исследований
Отдел социально-политических исследований
Отдел исследований Центральной и Восточной Европы
Отдел черноморско-средиземноморских исследований
Библиотека ИЕ РАН
Для подготовки отчетов и проведения научных семинаров рекомендуется
использовать
PowerPoint).

программный

пакет

Microsoft

Office©

(приложения

Word,

Excel,

Приложение 1
Форма индивидуального плана педагогической практики

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Европы Российской академии наук
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
(20__ - 20__ учебный год)
аспиранта ____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта полностью
направление подготовки _______________________________________________
направленность _______________________________________________________
квалификация ________________________________________________________
форма обучения ______________________________________________________
год обучения _________________________________________________________
структурное подразделение ____________________________________________
наименование
Руководитель практики от Организации ____________________________________
Ф.И.О. должность руководителя практики

№
п\п

Планируемые формы работы (задачи,
мероприятия и пр.)

Количество
часов

Календарные сроки
проведения
планируемой работы

1
2
3
4
5
6

Аспирант

Научный руководитель

___________/ _______________________ /

_____________/ ____________________________/

Приложение 2
Форма отчета о научно-исследовательской практике

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Европы Российской академии наук
ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ ПРАКТИКЕ
(20__ - 20__ учебный год)
аспиранта ____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта полностью
направление подготовки _______________________________________________
направленность _______________________________________________________
квалификация ________________________________________________________
форма обучения ______________________________________________________
год обучения _________________________________________________________
структурное подразделение ____________________________________________
наименование
Руководитель практики от Организации ____________________________________
Ф.И.О. должность руководителя практики

Результаты работы

№
п\п

Количество
часов

Календарные сроки

1
2
3
4
5
6

Аспирант

Научный руководитель

___________/ _______________________ /

_____________/ ____________________________/

Приложение 3
Форма отзыва руководителя о научно-исследовательской практике

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Европы Российской академии наук
Отзыв руководителя
о научной практике
аспирант_____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта
направление подготовки _______________________________________________
направленность _______________________________________________________
квалификация ________________________________________________________
форма обучения ______________________________________________________
год обучения _________________________________________________________
структурное
подразделение________________________________________________________
наименование

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оценка

__________________

Руководитель практики от Организации___________/ ____________________________/

Научный руководитель

_____________/ ____________________________/

