
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Целями раздела «Научные исследования» являются: формирование у обучающихся 

в аспирантуре на базе полученных теоретических знаний практических навыков, 

необходимых для проведения научных исследований, связанных со спецификой 

аспирантской подготовки, успешного выполнения научно-исследовательского проекта и 

кандидатской диссертации, а также научно-исследовательской работы в целом. 

Основные задачи: подготовка, связанная с базовыми этапами научного 

исследования (разработка концептуальных основ исследования и его программы со всеми 

ее основными компонентами, методики сбора необходимой теоретической и 

эмпирической информации, методов обработки и анализа полученных данных, 

презентация результатов в различных формах); успешная реализация аспирантского 

исследовательского проекта с соблюдением всех необходимых требований; написание на 

его основе научно-квалификационной работы.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 з. е.   

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Формы текущего 

контроля 

1 Предварительное изучение 

планируемой области исследования 

Составленный список базовой литературы и 

других источников с кратким резюме  

2 Выбор, определение темы 

исследования (аспирантского 

научно-исследовательского 

проекта) – не позднее трех месяцев 

после зачисления на программу 

аспирантуры. 

Тема научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

коррелируется с темой 

аспирантского исследования. 

Представленная 

заявка на тему исследования с ее обоснованием, 

обсуждение с научным руководителем. 

Обсуждение и утверждение на кафедре и Ученом 

Совете 

3 Составление плана-графика 

поэтапной работы над 

аспирантским исследовательским 

проектом 

Представленный план-график работы, 

утверждение его научным руководителем  

 

4 Разработка концепции 

исследования и его программы 

Выполненные учебные задания по курсам 

«Подходы и методы в исследованиях СМИ» и 

«Программирование эмпирического 

исследования». Подготовка текста с описанием 

концепции и методологии аспирантского 

исследования, его программы. Обсуждение 

концепции и программы исследования с научным 

руководителем и на кафедре. Подготовленные 

тезисы для выступления на конференции  

5 Разработка методического 

инструментария эмпирического 

исследования (способов получения 

необходимой информации) 

Представленные тексты методических 

документов для сбора эмпирической / 

теоретической информации. Обсуждение 

методических вопросов с научным 

руководителем 

6 Тестирование методики 

(пилотажное исследование), ее 

корректировка, доработка 

Резюме по апробации методики и возможностей 

реализации выборки (в ходе опроса, поиска 

необходимых документов и т.п.). Обсуждение 

результатов апробации с руководителем и в 

случае необходимости на кафедре 



7 Проведение запланированного 

эмпирического исследования (сбор 

необходимой информации) 

Отчет о ходе исследования, обсуждение его с 

научным руководителем и на кафедре  

8 Разработка программы обработки и 

анализа данных, полученных в ходе 

исследования, подведение его 

итогов 

Текст программы обработки и анализа данных. 

Обсуждение с научным руководителем 

9 Презентация научных и 

практических результатов 

выполненного исследования 

Подготовленные тезисы на конференцию, 

выступление на конференции. Подготовленная 

статья в научный журнал по итогам исследования 

10 Подготовка научно-

квалификационной работы на 

основе результатов исследования 

Подготовленный текст НКР. Обсуждение с 

научным руководителем. Обсуждение на кафедре 

 


