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1. Общая информация 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению «01.06.01 Математика и механика», 

образовательной программы «Математика и механика». 

Программа разработана в соответствии c:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению «Математика и механика»; 

• Учебным планом подготовки аспирантов по направлению «01.06.01 Математика и 

механика», образовательной программы «Математика и механика», 

утвержденным в 2017 г. 

 

Вид практики: производственная 

 

Способ проведения: стационарная, на базе НИУ ВШЭ/ выездная 

 

Место практики в структуре образовательной программы: научно-исследовательская 

практика аспирантов относится к блоку «Практики» образовательной программы и 

является обязательной для обучающихся.  Научно-исследовательская практика 

проводится на 1-4 годах обучения в аспирантуре.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 33 з.е. Ежегодная 

трудоемкость практики устанавливается учебным планом подготовки аспиранта и 

индивидуальным учебным планом аспиранта. 

 

2. Цели научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

аспирантами в процессе обучения, формирование компетенций в соответствии с 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

• выработка комплекса навыков осуществления научного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

• выработка навыков ведения научной дискуссии и осуществление научной 

коммуникации с представителями академического сообщества; 

• презентации исследовательских результатов, ведение публичной защиты 

собственных научных положений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения практики аспирант должен:  

 

Знать: Основные требования к математическим докладам на семинарах и конференциях; 

правила академической этики. 
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Уметь: Делать математические доклады на семинарах и конференциях; выполнять работу, 

связанную с организацией семинаров и конференций. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): изложения собственных математических результатов 

как специалистам по теме исследования, так и широкой математической аудитории; 

научного сотрудничества с математиками, работающими в области специализации 

аспиранта и смежных областях. 

 

В результате прохождения практики аспирант осваивает следующие компетенции: 

 

 
Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 

ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Готовность  

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-7 Овладение методиками 

подготовки материалов 

для участия в научной 

конференции.  

Подготовка заявки для 

участия к конференции, 

текста доклада (на русском 

или английском языке), 

слайдов для презентации. 

Способность делать 

научные доклады 

высокого уровня на 

российских и 

международных 

конференциях 

ПК-8 Овладение методиками 

презентации доклада на 

научной конференции. 

Выступление на 

конференции с докладом, 

ответы на вопросы 

участников. 

Способность к научно-

исследовательской 

деятельности в области 

фундаментальной и/или 

прикладной математики, в 

частности, в областях 

математической логики, 

алгебры, теории чисел, 

алгебраической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии, топологии, 

дифференциальных 

уравнений, динамических 

систем, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математической физики 

ПК-1 Демонстрирует способ-

ность к научно-

исследовательской дея-

тельности в своей 

предметной области.  

 

Самостоятельная и групповая 

работа в научно-

исследовательском проекте.  

 

Способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в 

математике, 

ОПК-1 Демонстрирует 

способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования, 

Самостоятельная и групповая 

работа в научно-

исследовательском проекте  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа практики. «Научно-исследовательская практика» для подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 01.06.01 «Математика и механика» 

 

4 

 

математической физике, 

информатике, в том числе 

с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

математического 

моделирования, в том 

числе, с применением 

современных 

вычислительных средств.  

 

 

4. Содержание и план научно-исследовательской практики 

Основными формами научно-исследовательской практики являются: 

• Презентация результатов научного исследования на научных конференциях и 

семинарах; 

• Оформление результатов исследования в форме научного доклада, текста научной 

публикации, презентации и пр.: 

• Иные формы научно-исследовательской практики, установленные Аспирантской 

школой в зависимости от специфики программы аспирантуры и тематики научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

План практики: 

 

Этап Характер деятельности 

Постановочный этап • Выбор конференций, семинаров, летних школ, зимних 

школ, соответствующих научным интересам аспиранта 

(совместно с научным руководителем) 

• Составление индивидуального плана практики 

 

Презентационный этап • Подготовка доклада 

• Участие в конференциях, зимних школах, летних школах, 

семинарах, предусмотренных в индивидуальном плане 

 

Заключительный этап • Анализ результатов и обсуждение их с научным 

руководителем 

• Доклад о практике во время осенней аттестации 

 

 

5. Контроль прохождения практики и оценочные средства 

Программа практики аспиранта на учебный год составляется в разделе «Рабочий 

план 1/2/3/4 года подготовки аспиранта» Индивидуального учебного плана и 

подписывается аспирантом, научным руководителем и Академическим директором 

аспирантской школы. 

Аспирант при прохождении практики обязан выполнять задания, предусмотренные 

программой практики и индивидуальными заданиями. 

Руководство практикой и контроль прохождения практики осуществляет научный 

руководитель аспиранта по согласованию с Академическим директором аспирантской 

школы.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в форме зачета. 

Отчет по практике докладывается на ежегодной осенней аттестации аспирантов. 

 

Зачету предшествует текущий контроль, а именно: консультации с руководителем 

практики по итогам постановочного или организационного этапа практики. Текущий 

контроль не является блокирующим. 

Примерный перечень вопросов и тем для обсуждения для текущего контроля: 

1. Какова Ваша стратегия поиска профильной конференции? 

2. Какие особенности и требования к тезисам доклада существуют у выбранной Вами 

конференции. 

3.  Какова структура Вашего доклада. 

 

Перечень примерных тем и вопросов при защите отчета по практике 

1. Чем обусловлен выбор данной конференции для представления научного доклада и 

апробации результатов диссертационного исследования? 

2. Каковы особенности подготовки научного доклада для данной конференции и 

специальный требования конференции? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке доклада / выступлении с 

докладом? 

4. Получили ли Вы отклик на Ваш доклад, если да, то какой?  

 

 

По результатам выполнения каждого вида практик, утвержденного в учебном плане,  

аспиранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

 

«зачтено» зафиксированная в рабочем плане программа практики 

выполнена в полном объеме либо выполнена эквивалентная 

работа. 

«не зачтено» программа практики не выполнена в полном объеме. 

 

Аспиранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность.  

Ликвидация академической задолженности по практикам производится 

установленным в НИУ ВШЭ порядком. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература (учебная литература) 

 
Основная литература  

1. Гаранин, С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке / 

С.Н.Гаранин. – М.: МГАВТ, 2015. - 36 с. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522529. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522529
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2. Родченко, И. Хозяин слова. Мастерство публичного выступления / И.Родченко. 

— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 192 с. — ISBN 978–5–91657–861–4. — 

Текст: электронный // ЭБС Лань [сайт]. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/62361/#1. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: 

Учебник / Резник С.Д. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 451 с.: 

60x90 1/16. - (Менеджмент в науке) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011754-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542563 

4. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: 

Учебник / Резник С.Д. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 451 с.: 

60x90 1/16. - (Менеджмент в науке) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011754-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542563 

5. Бахтина, И. Л., Лобут, А. А., & Мартюшов, Л. Н. (2016). Методология и методы 

научного познания: учебное пособие. Ukraine, Europe: Уральский государственный 

педагогический университет. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.782E4E29 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учеб. пособие / В.В. 

Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Магистратура). — https://doi.org/10.12737/12140. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/774413 

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

3. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и 

педагогической деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная 

мысль).(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-006929-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615131 

 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

Библиографические и реферативные базы данных 

 

1. https://www.scopus.com 

2. http://apps.webofknowledge.com 

 

Программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 2013,  

Microsoft Office Professional Plus 2007, 

https://e.lanbook.com/reader/book/62361/#1
http://znanium.com/catalog/product/542563
http://znanium.com/catalog/product/542563
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.782E4E29
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.782E4E29
http://znanium.com/catalog/product/774413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog/product/615131
https://www.scopus.com/
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Microsoft Windows 7 Professional RUS,  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Материально-техническая база: 

ТИПЫ АУДИТОРИЙ 

– Компьютерные классы, Семинарские, Лаборатория 

  

   

ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ 

– Набор демонстрационного оборудования, Наличие беспроводного доступа в Интернет 

по сети Wi-Fi, Персональные компьютеры по числу обучающихся, Персональный 

компьютер, Лабораторное оборудование Лаборатории алгоритмов и технологий анализа 

сетевых структур, Специализированная мебель 

 

 

 


