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Научно-исследовательский семинар включает аудиторные занятия, 

приводящиеся в соответствии с установленным аспирантской школой 

расписанием, а также самостоятельную работу аспирантов. Научно-

исследовательский семинар проводится в форме выступления аспирантов с 

докладами по теме диссертационной работы и их обсуждения, часть семинаров 

может проводиться в форме заслушивания докладов ведущих ученых по 

актуальным научным вопросам и их обсуждения. На научно-исследовательском 

семинаре аспиранты докладывают текущий прогресс по теме своего 

диссертационного исследования. На первом году обучения аспирант докладывает 

постановку научной задачи и проводит обзор существующих методов решения в 

данной области. На втором году обучения аспирант докладывает обзор работ по 

теме диссертации и основные положения предлагаемого метода решения стоящей 

перед ним задачи. На третьем году обучения аспирант докладывает основные 

результаты диссертационного исследования, результаты экспериментов, 

валидацию полученных результатов. На четвертом году обучения аспирант должен 

представить к обсуждению готовую работу с завершенными результатами 

экспериментов, обсуждением новизны и значимости полученных результатов.  

Таким образом, аспиранты младших годов обучения получают информацию о 

проводимых в данной области исследованиях аспирантов старших годов обучения, 

новых методах в выбранной области, перенимают методы представления научных 

результатов, ведения дискуссии, критической оценки проделанной работы. 

Научный семинар проводится регулярно, не реже одного раза в месяц. 

Аспирант участвует в работе семинара в течение всего периода обучения. 

Аспирант должен представить не менее одного научного доклада и не менее двух 

кратких выступлений (рецензирование, оппонирование, изложение точки зрения). 

Научный семинар нацелен на формирование у обучающегося культуры 

профессионального научного мышления, а также навыков общения с коллегами на 

профессиональном уровне. Основными формами обучения являются: семинары и 

самостоятельная работа. На практической части занятия преподаватель обращает 

внимание на наиболее важные темы семинара, ошибки, допущенные аспирантами 

при обсуждении, а также на самостоятельность и активность работы аспирантов. 

Работа на семинарах предполагает активное участие аспиранта в предлагаемых 

дискуссиях, также выступление с докладом по теме научного исследования. В ходе 

работы научного семинара аспиранты представляют наиболее важные результаты 

своих исследований в виде докладов, сопровождаемых презентациями.  
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В презентации и сопровождающем ее устном докладе должны быть 

представлены:  

 концепция и идея исследования, 

 обоснование научной новизны проекта,  

 гипотезы исследования,  

 методологическая и методическая база исследования,  

 степень разработанности темы,  

 эмпирическая / теоретическая часть исследования,  

 анализ и интерпретация результатов проведенного (проводимого 

исследования),  

выводы и положения для дискуссии / обсуждения.  

Продолжительность доклада (презентации) – 15-20 минут.  

По окончании доклада – вопросы и обсуждение. 

 

Оценка за представление научного семинара определяется по следующим 

критериям:  

 «отлично»:  обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное 

обоснование технических, технологических или иных решений и разработок;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и 

качественный анализ научных источников и практического опыта; указана степень 

самостоятельности и поисковой активности,  

 продемонстрирован творческий подход к решению задачи;  

 научный доклад в рамках семинара построен композиционно четко, обладает 

логической завершенностью;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы;  

 «хорошо»:  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  
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 полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных 

источников и практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 научный доклад в рамках семинара обладает логической завершенностью, но 

имеются замечания по композиционному построению научного доклада;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно 

полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы;  

 «удовлетворительно»:  обоснована актуальность решаемой задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо 

научное обоснование технических, технологических или иных решений и 

разработок;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 научный доклад в рамках семинара обладает логической завершенностью, но 

научный доклад обладает нечеткой структурой;  

 при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы 

или на некоторые вопросы отвечает не корректно;  

 «неудовлетворительно» выставляется в случае, если работа не 

удовлетворяет хотя бы одному критерию на оценку «удовлетворительно».  
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