
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(Приложение к рабочей программе дисциплины) 

 

для направления 48.04.01 «Теология» подготовки магистра 

для магистерской программы «Внешние церковные связи»  

 

 

 

 

 

Разработчики методических рекомендаций: 

Ковтунович Марина Георгиевна, специалист учебно-методического 

управления ОЦАД, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Алфеев Григорий Валериевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.10.2021 21:40:26
Уникальный программный ключ:
bda2f2d97403a6e106cf2ec3f877fb1f147453b5



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На организационно-методическом этапе самостоятельная работа магистранта 

включает в себя подготовку к установочному семинару, изучение учебной 

литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к исследовательской, 

основной и аналитической частям НИР, заполнение Индивидуального плана НИР.   

Рекомендации по подготовке к установочной конференции 

Для подготовки к установочной конференции (семинару) по НИР 

необходимо заранее ознакомиться с программой практики, рекомендуемой 

основной и дополнительной литературой, содержанием рекомендованных 

Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной руководителем 

практики. Руководитель практики должен познакомить вас с организационно-

методическим аспектом подготовки к содержательной части практики и 

распределить между ними индивидуальные задания по НИР.  

На конференции нужно выяснять у руководителя практики ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы. На установочной конференции 

магистранты также получают каждый индивидуальное задание на практику, а 

руководитель практики назначает даты индивидуальных и групповых 

консультаций.  Оформляются первичные документы на практику: заявление о 

допуске к практике и утверждается тема НИР магистранта на весь период 

практики (три семестра). Необходимо уяснить, что оценка по НИР выставляется   

по окончании первого, второго и третьего семестров. Необходимо на 

установочной конференции выяснить у руководителя НИР какие документы вам 

необходимо сдать по окончании каждого семестра на промежуточной аттестации 

и в чем она непосредственно будет заключаться.  

Кроме того, обязательным является Инструктаж по технике 

безопасности, который проводится в первый день практики на базе прохождения 

практики в первом семестре. Обучающийся расписывается в журнале о том, что 

он прослушал Инструктаж и был ознакомлен со следующими вопросами, 

выносимыми на Инструктаж (Приложение 1):  

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

На установочном семинаре Вы должны сформулировать тему НИР и закрепить 

ее в Индивидуальном Плане НИР магистранта.  

Самостоятельная работа магистрантами осуществляется на всех этапах НИР.  

 

На исследовательском этапе в каждом семестре изучаются вопросы по 

теоретическому освещению темы НИР магистранта.  

В первом семестре проводится составление плана написания статей и 

участия в конференциях. В Индивидуальный План НИР магистранта входят 

Индивидуальные задания на каждый семестр, которые подписываются 

магистрантом и руководителем практики и отметки о выполнении рабочего плана 



практики, ставятся даты или сроки выполнения, подпись руководителя практики о 

выполнении отдельных пунктов задания. 

Индивидуальное задание на первый семестр дается как оформление 

аннотации (дизайна) научно-исследовательской темы по следующей схеме: 

 Тема, цели, задачи, проблемное поле исследования – обоснование выбора  

темы и актуальность исследования 

 Методологические основания 

 Методы исследования 

 Научная новизна исследования 

 Предполагаемая практическая значимость исследования 

 Литература для изучения 

Рекомендации по поиску необходимой для занятий литературы 

Как найти нужную литературу.  Рекомендованная обязательная и 

дополнительная литература в рабочей программе дисциплины может быть 

представлена из следующих ресурсов: 

Книжный фонд ОЦАД. Записавшись в библиотеку, Вы получаете доступ ко 

всему книжному фонду, при этом Вы можете воспользоваться электронным 

каталогом ОЦАД для нахождения нужного источника, который затем Вы можете 

взять в библиотеке на некоторое время, определенное работниками библиотеки, 

или поработать в читальном зале научной библиотеки. Выход на электронный 

каталог ОЦАД осуществляется через сайт по адресу: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library  (вход на сайт ОЦАД – наука – научная 

библиотека). На этой же странице указаны Правила пользования научной 

библиотекой ОЦАД. Для работы с каталогом ОЦАД не нужны логин и пароль. 

Открываете главную страницу, выставляете опцию поиска – «полное совпадение» 

или «начинается с...» и набираете в строке нужное слово. 

Все подписные электронные библиотечные системы также находятся на 

этой странице. В библиотеке –  партнеры (второе меню):  Кликаете на «партнеры» 

- открывается перечень с входами. Вход в JSTOR напрямую, без логина и пароля, 

идете по ссылке. Кроме этой страницы, есть вход во втором меню, под 

партнерами, и на панели наверху страницы, на вишневом фоне. 

Вход в ЭБС ОЦАД осуществляется через примечание, если Вы в стенах 

ОЦАД, про локальному адресу (личные пароли Вы получаете в научной 

библиотеке ОЦАД при записи в библиотеку).  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), доступные в ОЦАД: 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. Цифровая библиотека греческой литературы The Thesaurus Linguae Graecae 

(или электронная библиотека греческой литературы). Ссылка на ЭБС 

размещена: http://www.doctorantura.ru/nauka/library Вход только через 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://www.doctorantura.ru/nauka/library


официальный сайт ОЦАД.  

Во втором семестре 

Если в первом семестре Вы не составили План написания статей и участия в 

конференциях, необходимо это сделать под задачи Вашего НИР и 

скорректировать Ваш Индивидуальный План НИР, если это необходимо, то есть  

актуализируете его, подписываете изменения у руководителя НИР.   

Индивидуальное задание на второй семестр дается как выполнение 

содержательной части НИР в виде эссе. 

Кроме того, Вы прописываете свое участие на конференциях или семинарах 

по теме своего исследования.  

В третьем семестре 

Вы уточняете план написания статей и участия в конференциях на третий 

семестр. Уточнение Индивидуального плана НИР на третий семестр и подписание 

необходимых изменений у научного руководителя НИР. Составляете план отчета 

по теме НИР.  

Индивидуальное задание на третий семестр дается как выполнение 

содержательной части НИР в виде эссе. 

Кроме того, Вы прописываете свое участие на конференциях или семинарах 

по теме своего исследования.  

Вы уточняете план написания статей и участия в конференциях на третий 

семестр. Уточнение Индивидуального плана НИР на третий семестр и подписание 

необходимых изменений у научного руководителя НИР. Составляете план отчета 

по теме НИР.  

 

На основном или аналитическом этапе осуществляется разработка научно-

исследовательской темы. Осуществляется выполнение Индивидуального плана 

НИР магистранта.  

В первом семестре: написание реферата (аннотации, дизайна) по теме НИР по 

следующей схеме: 

 Тема, цели, задачи, проблемное поле исследования – обоснование выбора  

темы и актуальность исследования 

 Методологические основания 

 Методы исследования 

 Научная новизна исследования 

 Предполагаемая практическая значимость исследования 

 Библиография 

Во втором семестре:  

 написание эссе по теме НИР 

 написание статьи в журнал, тезисов на конференцию или доклада для 

научного семинара (согласно Индивидуальному плану НИР магистранта 

или Индивидуальному заданию на семестр) 

В третьем семестре: 

 написание эссе по теме НИР 



 написание статьи в журнал, тезисов на конференцию или доклада для 

научного семинара (согласно Индивидуальному плану НИР магистранта и 

Индивидуальному заданию на семестр) 

 написание отчета по теме НИР с последующей защитой на отчетном этапе.  

Примерный перечень семинаров и конференций для участия магистрантов: 

Рекомендуемый научный рецензируемый журнал для публикации статей:  

Научно-богословский журнал Московской духовной академии "Библия и 

христианская древность" https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-

drevnost/ 

Отчетный период 

Конференции, семинары и рецензируемые журналы для публикации 

результатов НИР, могут изменяться, рекомендоваться научным руководителем 

НИР, выбираться самим магистрантом, но конкретные согласованные с 

руководителем НИР мероприятия  должны быть вписаны в Индивидуальный 

План НИР магистранта. Все согласования могут быть осуществлены на 

консультациях с научным руководителем (индивидуальным и групповым) и на 

установочном семинаре.  

На заключительном отчетном мероприятии в третьем семестре Вы должны 

быть готовы сформулировать окончательно тему своей выпускной 

квалификационной работы, исходя из проделанной во время НИР работы. 

Подготовленный в четвертом семестре научный текст (как Итоговый отчет по 

НИР) может войти в ВКР.  

Вы вправе сформулировать свою тему НИР, согласовав ее с научным 

руководителем.  Смотрите Положение о выпускной квалификационной работе 

обучающихся по программам высшего образования – программам магистратуры 

ОЦАД (далее – Положение). 1 

  Согласно данному Положению Выбор темы и назначение научного 

руководителя ВКР осуществляется не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации. Выбор темы 

производится на основании примерного перечня тем ВКР, для Вашей Программы 

он представлен выше. Пункт 3.3. данного Положения прямо указывает на то, что 

«Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки». 

  Когда Вы выбрали тему выпускной квалификационной работы, Вы 

договариваетесь с выбранным Вами научным руководителем о возможности и 

готовности его к руководству Вашей ВКР. Для этого Вы должны предоставить 

предполагаемому Вашему научному руководителю Пояснительную записку к 

                                                           
1 ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ Религиозной организации – духовная 

образовательная организация высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», утверждено ректором митрополитом 

Волоколамским Иларионом (Алфеевым) – см. на официальном сайте ОЦАД http://www.doctorantura.ru/ 

 

 

https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-drevnost/
https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-drevnost/
http://www.doctorantura.ru/


ВКР по установленной форме, в которой поясняете выбор темы и обосновываете 

ее актуальность (Приложение 9).  

Прошение о выборе темы и назначении научного руководителя ВКР 

составляется в установленной форме (приложение 10). Прошение визируется в 

следующей последовательности: 

 предполагаемым научным руководителем – после согласования с ним 

пояснительной записки к ВКР; своей подписью научный руководитель 

подтверждает готовность руководить ВКР и отсутствие возражений по 

предложенной теме; что предложенная тема соответствует магистерской 

программе;  

 начальником магистратуры, который заверяет своей подписью, что  

предложенная кандидатура научного руководителя ВКР соответствует 

предъявляемым формальным требованиям2. 

Проект приказа об утверждении тем ВКР, назначении научных 

руководителей и консультантов готовится начальником магистратуры.   

По Прошению (Приложение 10) обучающегося, согласованному с научным 

руководителем, ему может назначаться консультант (консультанты) по 

подготовке ВКР. К Прошению прилагается пояснительная записка по теме ВКР 

(Приложение 9). Решение о назначении консультанта (консультантов) 

оформляется приказом ректора. 

Вы должны очень ответственно подойти к выбору темы ВКР и своего 

научного руководителя, так как изменение (корректировка) темы ВКР 

допускается на основании уважительной причины не более одного раза в том же 

порядке, в каком осуществляется выбор темы ВКР. То же самое касается и смены  

научного руководителя ВКР, она допускается только на основании уважительной 

причины в том же порядке, в каком осуществляется назначение научного 

руководителя ВКР.  

  При этом не нужно забывать, что все документы по выбору темы ВКР 

(Пояснительная записка и Прошение) Вы должны подготовить к моменту Защиты 

итогового отчета по НИР, то есть к промежуточной аттестации по НИР в 

четвертом семестре. Согласно Положению, обучающийся, не выбравший тему 

ВКР в установленный срок, считается имеющим академическую задолженность. 

Он обязан ликвидировать ее в порядке и в сроки, установленные 

                                                           
2 Формальные требования состоят в том, что научным руководителем ВКР магистранта может быть только 

штатный научно-педагогический работник организации, имеющий ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в том числе богословскую степень, 

присужденную и (или) признанную на территории Российской Федерации и занимать должность доцента или 

профессора (в соответствии с  квалификационными характеристиками, установленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070898/ 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1100
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070898/


законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

ОЦАД3. 

 

Методические рекомендации по написанию отчета по НИР 

Промежуточная аттестация по практике проходит в виде представления 

обучающимся отчета по практике. Отчет представляется руководителю практики, 

который проводит оценку его качества и соответствия установленными 

критериями (смотрите Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Представляемые на итоговой конференции документы по НИР: 

1. Индивидуальный план НИР магистранта с отметками о выполнении в 

каждом семестре. 

2. Портфолио магистранта по НИР: копии статей с выходными данными; 

тезисы докладов на конференциях/семинарах; Программы с заявленными 

докладами или сообщениями; сертификаты участников  конференций, 

семинаров и пр.  

3. Отчет по теме НИР. 

4. Защита отчета НИР на заключительной конференции по НИР.  

 Порядок оформления документации к отчету смотрите ниже в виде 

приложений к методическим рекомендациям (Приложения 1 – 10).  

Требования к оформлению Индивидуального плана НИР магистранта 

Индивидуальный План НИР  прохождения практики, индивидуальный для 

каждого магистранта, утверждается на установочной конференции и выдается 

магистранту (Приложение 3). В Индивидуальный план входит перечень научно-

исследовательских семинаров, которые должен пройти магистрант в период 

практики «Научно-исследовательская работа», в которых прописываются сроки 

выполнения и в дальнейшем ставится отметка о выполнении.  

Индивидуальный  План НИР после проставления отметок о выполнении 

подписывается непосредственным руководителем практики от организации, в 

которой она проходит.  

Портфолио магистранта по НИР: Вы собираете копии статей, которые Вы 

написали за время прохождения НИР  с выходными данными; тезисы докладов на 

конференциях/семинарах; Программы конференций и научных семинаров с 

заявленными докладами или сообщениями; сертификаты участников  

конференций, семинаров и пр.  

Подготовка содержательного отчета по теме НИР. 

Далее оформляется непосредственный отчет по прохождению практики, в 

котором указывается подробно содержание выполненной работы в различные 

периоды, установленные в Индивидуальном плане НИР магистранта. 

Структура итогового отчета студента о практике (НИР) 

1. Титульный лист отчета (Приложения 4, 5) 

                                                           
3 ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ Религиозной организации – духовная 

образовательная организация высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», утверждено ректором митрополитом 

Волоколамским Иларионом (Алфеевым) – см. на официальном сайте ОЦАД http://www.doctorantura.ru/  

http://www.doctorantura.ru/


2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц). 

3. Введение. Во введении указываются сроки прохождения НИР, 

наименование организации, в которой обучающийся проходил НИР, 

подразделение, выполняемая работа, руководитель НИР от организации. 

 Дается обоснование актуальности выбранной темы НИР, формулируются 

цель и задачи, которые обучающийся ставит и решает в ходе выполнения НИР. 

4. Подписанный магистрантом График прохождения НИР за четвертый 

семестр) (Приложение 2) 

5. Индивидуальный План НИР со всеми отметками за четыре семестра 

(Приложение 3) 

6. Основная часть. 

В основной части описывается и раскрывается сама тема НИР. Не менее 

двух параграфов (или глав). Каждый параграф (глава) может быть разбит на 

необходимое количество подструктурных элементов. План основной части 

обсуждается и согласовывается непосредственно с научным руководителем НИР 

на индивидуальной консультации.  

Примерная нумерация основной части: 

Глава 1. … 

1.1. … 

1.2. … 

1.3. … 

Выводы по первой главе 

Глава 2. … 

2.1. …  

2.2. … 

2.3. … 

Выводы по второй главе 

7. Заключение. В заключении подводятся итоги разработанной темы НИР.  

8. Список литературы. 

9. Приложение 1 к отчету: Таблица по публикациям магистранта 

(Сведения о публикационной активности магистранта за весь период 

прохождения НИР) (Приложение 8 к МР) 

10. Приложение 2 к отчету: Портфолио магистранта за весь период 

прохождения НИР (за четыре семестра) 

Обратите внимание на Приложение 8 к данным Методическим 

рекомендациям – таблица по Вашей публикационной активности. Здесь Вы 

должны внести выходные данные всех Ваших печатных работ, а также устных 

докладов на конференциях и семинарах и подвести итоговые цифры количества 

выступлений и публикаций (по семестрам и по видам).  

Представляются все собранные в ходе подготовки к семинарам материалы 

(распечатки докладов и сообщений к семинарам и конференциям по вопросам, 

которые готовил магистрант, презентации докладов и т.п.), сертификаты участия 

в семинарах и конференциях и пр.   

К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал 

обучающийся (если размещение этих документов не составляет коммерческую 



или государственную тайну), документы, которые были использованы в качестве 

образцов в работе.  

Объем отчета – до 20 страниц основного текста. Отчет оформляется в 

печатном виде, формата А4, шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал. Поля: 

верхнее, нижнее, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Отчет брошюруется. Все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку. Номер страницы 

проставляется в центр нижней части листа без точки. Титульный лист является 

первой страницей отчета и не нумеруется. 

Защита отчета НИР на заключительной конференции по НИР.  

Для защиты Вам необходимо подготовить все документы, которые были 

задействованы в ходе выполнения НИР: 

1. Индивидуальный План НИР со всеми отметками научного руководителя о 

его выполнении (Приложение 3) 

2. Сброшюрованный Отчет по теме НИР (титул отчета – Приложения 5 и 

6) 

3. Портфолио за четыре семестра выполнения НИР 

4. Доклад и необходимые распечатанные слайды для комиссии при защите 

отчета 

5. Презентация доклада 

6. Пояснительная записка к ВКР по установленной форме (Приложение 9)  

7. Прошение об утверждении темы выпускной квалификационной 

работы (Приложение 10).  

  

Рекомендации по подготовке к зачетам в каждом семестре 

Зачет (зачет с оценкой) – вид промежуточной аттестации, аттестационное 

испытание, проводимое для проверки успешности освоения учебной дисциплины, 

в данном случае  «Научно-исследовательская работа».  

По дисциплине «Научно-исследовательская работа» зачет с оценкой  

предусмотрен по окончанию  каждого семестра, в конце третьего  семестра 

проводится заключительная конференция с защитой итогового отчета по практике 

в виде научного текста по теме НИР и оформленного в соответствии со 

структурой Отчетов (Приложение 6).  

В каждом семестре обучающиеся приносят на зачет свое портфолио, 

Индивидуальный план НИР магистранта, в котором отражена работа за 

соответствующий семестр. Руководитель практики проставляет оценки за каждое 

мероприятие, отмеченное в Индивидуальном задании и отметку о выполнении ИП 

НИР в целом. В соответствии с выполненной работой выставляется оценка (по 

пятибалльной шкале) в ведомость.  

По окончании третьего семестра обучающиеся кроме Индивидуального 

плана НИР, приносят на зачет полное портфолио, собранное за весь период 

прохождения практики и оформленный в соответствии с требованиями Итогового 

отчета по прохождению практики.  Руководитель практики выставляет зачет с 

оценкой в соответствии с требованиями и критериями, описанными в фонде 

оценочных средств (приложение к рабочей программе дисциплины Б2Н1 Научно-

исследовательская работа).  



Портфолио – целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. Портфолио рассматривается как приложение к отчету по практике. 

По дисциплине «Научно-исследовательская работа» Вам нужно собрать 

все Ваши письменные работы и отчеты по практике.  Все это оформить в одну 

папку. Сюда же могут войти и Ваши достижения в научной деятельности, если 

таковые имеются: сертификаты участников конференций, научных школ, 

семинаров и т.п. по теологии (копии), если они проходили в период практики.  

Научный руководитель должен предоставить Отзыв о разработанной Вами 

теме НИР (Приложение 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа».  

Инструктаж по технике безопасности 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка 
 

Студент (ФИО, сан) курса, образовательной программы магистратуры Внешние 

церковные связи, направления подготовки 48.04.01 Теология Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», направленный для прохождения 

Практики Научно-исследовательская работа ознакомлен: 
 

Инструктаж Инструктаж проведен Ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда 

  _______________________ (подпись 

руководителя практики от 

организации) «___» _____ 20__ г. 

  _____________________  

(подпись обучающегося)  

«___» _____ 20__ г. 

по технике безопасности 

  _______________________ (подпись 

руководителя практики от 

организации) «___» _____ 20__ г. 

  _____________________  

(подпись обучающегося) 

 «___» _____ 20__ г. 

по пожарной безопасности 

  _______________________ (подпись 

руководителя практики от 

организации) «___» _____ 20__ г. 

  _____________________  

(подпись обучающегося) 

 «___» _____ 20__ г. 

по правилам внутреннего 

трудового распорядка 

  _______________________ (подпись 

руководителя практики от 

организации) «___» _____ 20__ г. 

  _____________________  

(подпись обучающегося) 

 «___» _____ 20__ г. 

 

 

Место прохождения практики: (полное название организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа».  

Рабочий график (план) по семестрам 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
Направление подготовки: 48.04.01 «Теология» 

Образовательная программа: Внешние церковные связи 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_____   

(название практики) 

в ______1_______ семестре 2020   –  2021___ учебного года 

 

обучающегося_____курса___________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место проведения практики:  

Структурное подразделение:  

Адрес: 

Срок прохождения практики: 

 

Сроки прохождения практики: 

с «___» _______________ 202_ г. по «___» __________202_ г. 

 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки. 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами теоретического обучения. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 
№ п/п Название этапа 

прохождения 

практики 

Сроки 

проведения: по 

месяцам  

Краткое описание 

планируемых работ 

Количество 

академических 

часов 

(контактной и 

самостоятельной 

работы) 

1 семестр 

1 Организационно-

методический 

Сентябрь 2020 

г.  

Прохождение 

установочного 

семинара 

Оформление 

Индивидуального 

9 



плана НИР на весь 

период практики 

Научно-

исследовательская 

работа 

2 Исследовательский Октябрь 2020 г. Изучение 

документов, 

подготовка к 

выполнению 

индивидуального 

задания 

45 

3 Основной и 

аналитический 

Ноябрь-

декабрь 2020 г. 

Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

63 

4 Отчетный Декабрь 2020 г. Заполнение 

Индивидуального 

плана НИР за 

первый семестр 

Подготовка 

отчетной 

документации по 

практике, защита 

отчета по практике 

27 

Всего часов: 144 

 

Руководитель практики    

от ОЦАД    

 Ф.И.О, должность  (подпись) 

 

С графиком прохождения практики (НИР) в первом семестре ознакомлен: 

 

Обучающийся     

 Ф.И.О  (подпись) 

 

«_____» _______  202_г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
Направление подготовки: 48.04.01 «Теология» 

Образовательная программа: Внешние церковные связи 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_____   

(название практики) 

в _____2________ семестре 2020   –  2021_ учебного года 

 

обучающегося_____курса___________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место проведения практики:  

Структурное подразделение:  

Адрес: 

Срок прохождения практики: 

 

Сроки прохождения практики: 

с «___» _______________ 202_ г. по «___» __________202_ г. 

 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки. 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами теоретического обучения. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 
№ п/п Название этапа 

прохождения 

практики 

Сроки 

проведения: по 

месяцам  

Краткое описание 

планируемых работ 

Количество 

академических 

часов 

(контактной и 

самостоятельной 

работы) 

2 семестр 

1 Организационно-

методический 

Январь 2021 г.  Прохождение 

установочного 

семинара 

Уточнение 

Индивидуального 

плана НИР на 

второй семестр 

прохождения 

практики Научно-

9 



исследовательская 

работа 

2 Исследовательский Февраль 2021 г. Изучение 

документов, 

подготовка к 

выполнению 

индивидуального 

задания 

18 

3 Основной и 

аналитический 

Март –  апрель 

2021 г.  

Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

306 

4 Отчетный Май – июнь 

2021 г.  

Заполнение 

Индивидуального 

плана НИР за второй  

семестр 

Подготовка 

отчетной 

документации по 

практике, защита 

отчета по практике 

27 

Всего часов: 360 

 

Руководитель практики    

от ОЦАД    

 Ф.И.О, должность  (подпись) 

 

С графиком прохождения практики (НИР) во втором семестре ознакомлен: 

 

Обучающийся     

 Ф.И.О  (подпись) 

 

«_____» _______  202_г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
Направление подготовки: 48.04.01 «Теология» 

Образовательная программа: Внешние церковные связи 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_____   

 (название практики) 

в ____1 (3)_________ семестре 2021  –  2022 учебного года 

 

обучающегося_____курса___________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место проведения практики:  

Структурное подразделение:  

Адрес: 

Срок прохождения практики: 

 

Сроки прохождения практики: 

с «___» _______________ 202_ г. по «___» __________202_ г. 

 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки. 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами теоретического обучения. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 
№ п/п Название этапа 

прохождения 

практики 

Сроки 

проведения: по 

месяцам  

Краткое описание 

планируемых работ 

Количество 

академическ

их часов 

(контактной 

и 

самостоятел

ьной 

работы) 

3 семестр 

1 Организационно-

методический 

Сентябрь 2021 г.  Прохождение 

установочного семинара 

Уточнение 

Индивидуального плана 

НИР на третий семестр 

прохождения практики 

Научно-

9 



исследовательская 

работа 

2 Исследовательский Октябрь 2021_ г. Изучение документов, 

подготовка к 

выполнению 

индивидуального 

задания 

18 

3 Основной и 

аналитический 

Ноябрь-декабрь 

2021_ г. 

Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

639 

4 Отчетный Декабрь 2021_ г. Заполнение 

Индивидуального плана 

НИР за третий семестр 

Подготовка отчетной 

документации по 

практике, защита отчета 

по практике 

54 

Всего часов: 720 

 

Руководитель практики    

от ОЦАД    

 Ф.И.О, должность  (подпись) 

 

С графиком прохождения практики (НИР) в первом семестре ознакомлен: 

 

Обучающийся     

 Ф.И.О  (подпись) 

 

«_____» _______  202_г. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Индивидуальный План НИР магистранта 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

магистерской программы 

________/______________ / 

«___» ____________20___г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ4  

(индивидуальное задание, рабочий план практики) 

 

ФИО обучающегося 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Образовательная программа Внешние церковные связи 

 

Практика реализуется полностью в форме практической подготовки 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

Сроки представления научно-исследовательской работы студента по 

семестрам 
 

СЕМЕСТР 1 семестр 2 семестр 

3 семестр 

Итоговый 

МЕСЯЦ ГОД ДЕКАБРЬ 20__ ИЮНЬ 20___ ДЕКАБРЬ 20___ 

 

Дата выдачи задания    «______» _______________20__г. 

Руководитель НИР __________________________/_________________ / 

Задание принял к исполнению ____________________ /_________________ / 

(магистрант) 

                                                           
4 В Индивидуальный План НИР входят Индивидуальные задания на каждый семестр, сроки выполнения (Рабочий 

план) и срок фактического выполнения  



Содержание научно-исследовательской работы на первый семестр 

№ 

семе

стра 

Содержание задания 

(Индивидуальное задание) 

Форма отчетности и 

сроки выполнения 

(Рабочий план практики) 

Даты 

Отметка 

руководителя 

НИР о 

выполнении 

(Дневник 

практики) 

1 семестр 

Организационно-методологический этап (всего 9 часов – 1 учебный день) 

1 На первом семинаре обучающиеся 

знакомятся с целями, задачами и формами 

проведения практики «Научно-

исследовательская работа», а также с 

критериями оценки выполнения практики. 

Руководитель практики знакомит 

обучающихся с организационно-

методическим аспектом подготовки к 

содержательной части практики, 

распределяет между ними индивидуальные 

задания по практике. 

Проводится вводный инструктаж по 

технике безопасности, оформление 

пропусков, общее знакомство с 

организацией (если практика проводится не 

в структурных подразделениях ОЦАД) 

Прохождение инструктажа 

по технике безопасности, 

подпись в журнале по ТБ 

 

Сроки выполнения:  

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

 

___________ 

 

Исследовательский этап (45 часов – 5 учебных дней) 

Получение индивидуальных заданий, 

изучение вопросов, предусмотренных 

заданием на практику, определение темы 

научно-исследовательской работы, 

распределение эссе, рефератов, курсовых 

работ. 

Составление плана написания статей и 

участия в конференциях 

Составление Индивидуального плана НИР 

на три семестра 

Оформление аннотации научно-

исследовательской темы 

Постановка исследовательских вопросов в 

рамках НИР: 

постановка целей и задач НИР; 

Утверждение 

Индивидуального задания 

на практику 

 

Аннотация НИР 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

 

___________ 

 



постановка гипотез НИР; 

определение объекта и предмета 

исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы 

и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; 

характеристика методологического 

аппарата, который предполагается 

использовать при выполнении 

исследования. 

Аналитический (основной) этап (63 часа - 7 учебных дней) 

Обзор найденных и изученных научных 

источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

Методологический семинар. Тема: 

«___________» 

Методы поиска литературы (использование 

библиотечных каталогов и указателей, 

межбиблиотечный абонемент, 

реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы). 

Работа на 

методологическом 

семинаре 

 

 

Реферат по теме НИР – 

обзор источниковой базы 

исследования 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

 

___________ 

 

 

Внесенные изменения и дополнения в ИП 

НИР в первом семестре, дополнительно 

выполненные работы 

Планируемая отчетность: 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

___________ 

 

Отчетный этап (27 часов – 3 учебных дня) 



Составление отчета за первый семестр 

Отчет по выполнению НИР за семестр 

Промежуточная аттестация 

Зачет (с оценкой) за первый семестр 

Письменные материалы 

(реферат) руководителю 

НИР (подписанный ИП 

НИР, портфолио) 

Оценка: 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

___________ 

 

Учебный план научно-исследовательской работы за первый семестр выполнен в 

полном объеме. Количество часов 144.  
 

Магистрант                     ____________________________ /_______________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

Научный руководитель _______________________________ /_____________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Руководитель магистерской программой _____________ /________________/ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Начальник магистратуры ОЦАД  ___________________ /_________________/ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание научно-исследовательской работы на второй семестр 

 

№ 

сем

ест

ра 

Содержание задания 

(Индивидуальное задание) 

Форма отчетности и 

сроки выполнения 

(Рабочий план 

практики) 

Даты 

Отметка 

руководител

я НИР о 

выполнении 

(Дневник 

практики) 

2 семестр 

Организационно-методологический этап (всего 9 часов – 1 учебный день) 

1 Установочный семинар 

На установочном семинаре 

обучающиеся знакомятся с 

целями, задачами и формами 

проведения практики «Научно-

исследовательская работа», а 

также с критериями оценки 

выполнения практики во втором 

семестре. Руководитель практики 

знакомит обучающихся с 

организационно-методическим 

аспектом подготовки к 

содержательной части практики, 

уточняется индивидуальное 

задание на второй семестр и 

вносятся изменения в  

Индивидуальный план НИР 

магистранта, если это 

необходимо, рассматриваются 

вопросы, предусмотренные на 

выполнение во второй части 

практики НИР. 

Сроки выполнения: Выполнено/н

е выполнено 

 

«__»____ 

20__  

 

Подпись 

руководител

я НИР: 

 

___________ 

 

Исследовательский этап (18 часов – 2 учебных дней) 

Изучение вопросов, 

предусмотренных заданием на 

Тема НИР, 

согласованная с 

Выполнено/н

е выполнено 



второй семестр практики (НИР) 

Составление плана написания 

статей и участия в конференциях 

Актуализация Индивидуального 

плана НИР на второй семестр 

руководителем НИР 

 

Сроки выполнения: 

 

«__»____ 

20__  

 

Подпись 

руководител

я НИР: 

 

___________ 

 

Аналитический (основной) этап (306 часов – 34 учебных дней) 

Написание эссе по теме НИР 

Написание тезисов на 

конференцию  

Эссе по теме НИР 

 

Пример: Доклад и 

тезисы доклада на 

студенческой 

конференции 

Название конференции 

и место проведения: 

«__________________»  

 

Сертификат участника  

Сроки выполнения: 

Выполнено/н

е выполнено 

 

«__»____ 

20__  

 

Подпись 

руководител

я НИР: 

 

___________ 

 

 

Внесенные изменения и 

дополнения в ИП НИР в первом 

семестре, дополнительно 

выполненные работы 

Планируемая 

отчетность: 

 

 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/н

е выполнено 

 

«__»____ 

20__  

 

Подпись 

руководител



я НИР: 

 

___________ 

 

Отчетный этап (27 часов – 3 учебных дня) 

Внесенные изменения и 

дополнения в ИП НИР в первом 

семестре, дополнительно 

выполненные работы Составление 

отчета за второй семестр 

Отчет по выполнению НИР за 2 

семестр 

Промежуточная аттестация 

Зачет (с оценкой) за второй 

семестр 

Письменные работы в 

портфолио для отчета 

руководителю НИР 

(подписанный ИП НИР, 

портфолио) 

Оценка: 

Подпись 

руководител

я НИР: 

 

___________ 

 

Учебный план научно-исследовательской работы за второй семестр выполнен в 

полном объеме. Количество часов 360.  

 

Магистрант                     ____________________________ /_______________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

Научный руководитель _______________________________ /_____________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Руководитель магистерской программой _____________ /________________/ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Начальник магистратуры ОЦАД  ___________________ /_________________/ 

Дата «______» _______________20__г. 

 
 

М.П. 

 

 



Содержание научно-исследовательской работы на третий семестр 

№ 

сем

ест

ра 

Содержание задания 

(Индивидуальное задание) 

Форма отчетности и 

сроки выполнения 

(Рабочий план практики) 

Даты 

Отметка 

руководителя 

НИР о 

выполнении 

(Дневник 

практики) 

3 семестр 

Организационно-методологический этап (всего 9 часов – 1 учебный день) 

1 Установочный семинар 

На установочном семинаре 

обучающиеся знакомятся с целями, 

задачами и формами проведения 

практики «Научно-исследовательская 

работа» в третьем семестре, а также с 

критериями оценки выполнения 

практики в третьем семестре. 

Руководитель практики знакомит 

обучающихся с организационно-

методическим аспектом подготовки к 

содержательной части практики, 

рассматривает вопросы, 

предусмотренные на выполнение в 

третьей части практики НИР. 

Сроки выполнения: 

 

 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

 

___________ 

 

Исследовательский этап (18 часов – 2 учебных дня) 

Изучение вопросов, предусмотренных 

заданием на практику на третий семестр  

Уточнение плана написания статей и 

участия в конференциях на третий 

семестр 

Уточнение Индивидуального плана 

НИР на третий семестр 

Составление плана отчета по теме НИР 

План (содержание) отчета 

по теме НИР 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

___________  

Аналитический (основной) этап (639 часов - 71 учебный день) 

Написание статьи в рецензируемый 

журнал 

(Пример): Научно-

богословский журнал 

Московской духовной 

Выполнено/не 

выполнено 



академии "Библия и 

христианская древность": 

https://mpda.ru/science/journal

s/biblija-i-hristianskaja-

drevnost/ 

Сроки выполнения: 

 

«__»____ 20__  

Подпись 

руководителя 

НИР: 

 

__________ 

Разработка научно-исследовательской 

темы 

Написание отчета по теме и подготовка 

к ее защите 

Консультации научного руководителя 

Содержательная часть 

отчета по теме НИР 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

 

Подпись 

руководителя 

НИР: 

__________ 

Апробация результатов исследования 

Участие в Семинаре:  

Работа на семинаре: 

 

Сертификат участника 

Семинара 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

Подпись 

руководителя 

НИР: 

___________  

Внесенные изменения и дополнения в 

ИП НИР в первом семестре, 

дополнительно выполненные работы 

Планируемая отчетность: 

 

 

Сроки выполнения: 

Выполнено/не 

выполнено 

 

«__»____ 20__  

Подпись 

руководителя 

НИР: 

___________ 

Отчетный этап (54 часа – 6 учебных дней) 

Внесенные изменения и дополнения в 

ИП НИР в третьем семестре, 

дополнительно выполненные работы 

Письменный отчет 

руководителю НИР 

(подписанный ИП НИР, 

Оценка: 

Подпись 

руководителя 

https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-drevnost/
https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-drevnost/
https://mpda.ru/science/journals/biblija-i-hristianskaja-drevnost/


Составление письменного отчета и 

подготовка установленного пакета 

документов для прохождения 

промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация 

Зачет (с оценкой) за третий семестр 

(итоговая оценка за НИР, ставится в 

Диплом) 

Итоговый отчет, 

портфолио) 

НИР: 

___________ 

 

Учебный план научно-исследовательской работы в третьем семестре выполнен в 

полном объеме, в количестве часов 720. 

Учебный план научно-исследовательской работы выполнен в полном объеме, в 

количестве часов 1224. 
 

Магистрант                     ____________________________ /_______________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Научный руководитель _______________________________ /_____________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Руководитель магистерской программой _____________ /________________/ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

 

Начальник магистратуры ОЦАД  ___________________ /_________________/ 
 

 

Дата «______» _______________20__г. 
 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Титул промежуточного  отчета студента по НИР (по семестрам 1, 2) 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики «Научно-исследовательская работа» 

             в _РО  ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  

в _____________ семестре 20__   –  20___ учебного года 

 

 

Магистранта ___ курса ___________ формы 

обучения, обучающегося         по направлению      

подготовки 

_______48.04.01 «Теология»__________________ 
                                   (код, направление подготовки) 

___________  «Внешние церковные связи»________ 
                                       (программа подготовки) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
                                         (Фамилия, И. О., сан) 

 _____________________________________________ 
(подпись студента) 

Дата: «_____» _______________________ 20 ____ г. 
 (дата сдачи отчета) 

 

Оценка по НИР  ______________________________  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

____________________________________________ 
(Фамилия, И. О. руководителя практики (НИР), принимающего 

отчет по практике, сан,  должность,) 

_____________________________________________ 
(подпись) 

 

Дата: «_____» _______________________ 20 ____ г. 
(дата промежуточной аттестации НИР в виде зачета) 

 

 

 

Москва  20___ 

 

 



Приложение 5 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Титул Итогового отчета студента по НИР (3 семестр) 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о прохождении практики «Научно-исследовательская работа» 

             в _РО  ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  

 

 

Магистранта ___ курса ___________ формы 

обучения, обучающегося         по направлению      

подготовки 

_______48.04.01 «Теология»__________________ 
                                   (код, направление подготовки) 

___________  «Внешние церковные связи»________ 
                                       (программа подготовки) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
                                         (Фамилия, И. О., сан) 

 _____________________________________________ 
(подпись студента) 

Дата: «_____» _______________________ 20 ____ г. 
 (дата сдачи отчета) 

 

Оценка по НИР  ______________________________  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

____________________________________________ 
(Фамилия, И. О. руководителя практики (НИР), принимающего 

отчет по практике, сан,  должность,) 

_____________________________________________ 
(подпись) 

 

Дата: «_____» _______________________ 20 ____ г. 
(дата промежуточной аттестации НИР в виде зачета) 

 

 

 

Москва  20___ 

 

 
 

 



Приложение 6 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа».  

Структура отчета студента по НИР 

 

Структура отчета студента о практике 

 

Титульный лист 

Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц) 

Введение 

Рабочий график (план) прохождения практики 

Индивидуальный План НИР 

Основная часть отчета 

Раздел первый 

Раздел второй  

Выводы 

Заключение (по основной теоретической части) 

 

Заключение (по прохождению НИР) 

 

Таблица 

Содержание проделанной работы в период практики по этапам 
 

Этапы прохождения 

практики 

Краткое содержание выполненной работы Количество часов 

Организационно-

методический 

  

Исследовательский   

Основной или 

аналитический 

  

Отчетный   

Всего часов:  

 

Список литературы 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 7 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Отзыв по отчету НИР и прохождении практики НИР  

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

ОТЗЫВ 

руководителя о прохождении практики  

и разработанной теме научно-исследовательской работы (НИР) 

Направление 48.04.01 Теология              

Год и форма обучения __________________________________________________ 

Программа магистратуры  ___Внешние церковные связи_____________________  

ФИО магистранта ______________________________________________________ 

Содержание отзыва5  

Тема научно-исследовательской работы: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Основные критерии, раскрываемые в содержании отзыва: 

 соответствие содержания отчета теме НИР; 

 актуальность темы исследования; 

 полнота раскрытия темы; 

 объем изученных источников и литературы, и степень освоения современных 

методов обработки данных; 

 достоверность, обоснованность и научная новизна положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в НИР; 

 личный вклад автора в разработку темы, степень его самостоятельности; 

 инициативность, умение проводить исследование, анализировать и обобщать 

научные данные и материалы практики и делать правильные выводы; 

 положения, особо выделяющие работу, недостатки работы; 

 значимость результатов НИР для церковно-научной и практической 

деятельности; 

 рекомендации, предложения; 

 выводы (определяется уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускника, указывается процент заимствования, оценка по 

5-балльной системе выпускной квалификационной работы, излагается мнение о 

возможности допуска ее к защите). 

2. Трудовая дисциплина (замечания руководителя о прохождении практики 

обучающимся): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________За 

время прохождения практики (Фамилия И.О. обучающегося) проявил:  

                                                           
5 В содержании отзыва можно отметить тематику докладов, представленных магистрантов на семинарах, темы и 

оценки за рефераты и эссе, итоговую оценку за зачет по НИР 



_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
(навыки, активность, дисциплина, помощь в организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы (Фамилия И.О. обучающегося) состоят в следующем:  

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 

полностью, содержательная часть НИР выполнена в соответствии с Планом НИР, Индивидуальный 

план НИР выполнен, иное) 

Считаю, что прохождение НИР обучающимся (Фамилия И.О.) может/не может 

быть зачтено. 

Оценка по результату прохождения практики:____________________________ 
(оценка/отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Научный руководитель НИР от ОЦАД  

 

 /  
(подпись)  (ФИО, должность, ученая степень, звание, 

сан) 

МП   

«___ » ________________20__ г. 
       (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 
Таблица по публикациям магистранта 

ФИО обучающегося 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Образовательная программа Внешние церковные связи 
 

Сведения о публикационной активности магистранта за период прохождения 

НИР с__ по ____  гг 
 

Семестр/вид публикации или 

апробации/выходные данные 
1 семестр 2 семестр 3 семестр Итого (кол-

во по 

номинациям) 

Доклад без публикации (Тема 

доклада, название, дата и 

место проведения семинара, 

конференции) 

    

Доклад с публикацией в 

сборнике научных трудов 

конференции (Полные 

выходные данные: название 

статьи, название, дата и место 

проведения семинара, 

конференции, место и год 

публикации, страницы в 

сборнике) 

    

Научная статья в сборнике 

РИНЦ (полные выходные 

данные статьи) 

    

Научная статья в журнале 

ВАК (полные выходные 

данные статьи) 

    

Иное (публикации в 

зарубежных изданиях, в 

зарубежных индексируемых 

базах, указание баз, указание 

DOI и пр.)  

    

Итого (кол-во по семестрам)     

 

Магистрант                     ____________________________ /_______________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 

Научный руководитель _______________________________ /_____________./ 

Дата «______» _______________20__г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Пояснительная записка по выбору темы ВКР 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ФИО обучающегося 

Направление подготовки  

Образовательная программа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

 Тема, цели, задачи, проблемное поле исследования – обоснование выбора 

темы и актуальность исследования 

 Методы исследования 

 Научная новизна исследования 

 Предполагаемая практическая значимость исследования 

 Литература для изучения 

 

 

 
«____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      _______________________ 

   (подпись)                     (Ф.И.О., сан обучающегося) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
«____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      ______________________ 

     (подпись)                                       (Ф.И.О., сан 

                                                    научного руководителя) 

 «____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      ______________________ 
    (подпись)                     (Ф.И.О. начальника магистратуры) 

 

 

 
 

Представляется в Учебно-методическое управление 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 10 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Прошение об утверждении темы ВКР и назначении научного руководителя ВКР 

 

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ, 

МИТРОПОЛИТУ ВОЛОКОЛАМСКОМУ, 

РЕКТОРУ ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

ИМЕНИ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

 

обучающегося _________курса 

_____________ формы обучения 

по направлению подготовки 

48.04.01 Теология  

Внешние церковные связи______ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О., сан обучающегося) 

 

Прошение 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: ___________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(формулировка темы на русском языке) 

и назначить научным руководителем __________________________________ 
 (Ф.И.О., сан научного руководителя, ученая степень, ученое звание, должность) 

__________________________________________________________________ 
«____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      _______________________ 

   (подпись)                     (Ф.И.О., сан обучающегося) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
«____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      ______________________ 

     (подпись)                                       (Ф.И.О., сан 

                                                    научного руководителя) 

 «____» _____________ 20 ___ г.    ____________________      ______________________ 
    (подпись)                     (Ф.И.О. начальника магистратуры) 

 
 

Представляется в Учебно-методическое управление 

 

 

 

 

 

 


