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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем руководстве научным содержанием программы магистратуры 

 

1. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

руководителем магистерской программы, назначаемым приказом Ректора из числа 

штатных научно-педагогических работников Института, имеющих 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.  

2. Руководитель магистерской программы должен осуществлять самостоятельные научно-

исследовательские проекты (или участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, иметь ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

3. Один руководитель может руководить не более чем двумя магистерскими программами.  

4. В случае если магистерская программа реализуется несколькими кафедрами, возможно 

назначение двух научных руководителей одной межкафедральной магистерской 

программы. 

5. Руководитель магистерской программы руководит комиссией по разработке магистерской 

образовательной программы, отвечает за ее содержание и качество, осуществляет контроль 

всех аспектов реализации магистерской программы. 

6. В целях обеспечения высокого качества обучения, установления структурно-логической 

связи между изучаемыми дисциплинами, а также контроля над их содержанием (учет 

специфики подготовки магистра данного направления подготовки) руководитель 

магистерской программы координирует действия различных кафедр института: 

- осуществляет согласование всех рабочих программ дисциплин направления подготовки; 

- участвует в подборе преподавателей; 

- формирует план научно-исследовательской работы магистрантов на основе предложений 

кафедр. 

7. Руководитель магистерской программы читает основные или специальные курсы по 

соответствующим магистерским программам, а также участвует в подготовке учебников 

или учебных пособий по ним. 

8. Руководитель магистерской программы осуществляет общее руководство научно-

исследовательской работой студентов: 

- утверждает план научно-исследовательской работы студентов и контролирует его 

исполнение; 



- организует совместно с профильными кафедрами работу научных семинаров по 

магистерской программе, которые могут являться формой НИР студентов, осуществляет 

контроль за их проведением; 

- с целью максимального вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу 

научный руководитель магистерской программы координирует работу по организации 

регулярных научных конференций (круглых столов) в магистратуре с желательной 

публикацией сборников тезисов докладов и научных статей; 

- решает вопросы, связанные с подготовкой и защитой магистерских работ: проводит 

экспертную оценку и корректировку тематики магистерских работ; готовит предложения о 

назначении руководителей студентов-магистрантов, осуществляет координацию и 

контроль их деятельности; решает вопросы о допуске студентов к защите выпускных 

квалификационных работ и др.; 

- консультирует студентов, обучающихся по магистерской программе, по всем вопросам 

их индивидуальных планов научно-исследовательской работы. 

9. Руководитель магистерской программы участвует в решении вопросов валидации 

обучения и перезачета пройденных дисциплин. 

10. Руководитель магистерской программы привлекает внимание преподавателей, 

работающих в магистратуре, к обсуждению вопросов состояния подготовки студентов в 

магистратуре и задачах выпускающей кафедры по её совершенствованию. Выносит на 

обсуждение на заседаниях кафедры стратегических и текущих вопросов подготовки 

магистров по конкретной программе, а также задач, которые ставит перед кафедрами 

руководство Института. 

 

 


