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ПОЛОЖЕНИЕ 
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программы магистратуры 

2018г. 
 



1.  Общие положения 

1.1.  Положение о научном руководителе образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры (далее - Положение) 

регламентирует порядок назначения научного руководителя образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ингушский государственный университет» (далее – Университет), 

его функциональные обязанности, права и ответственность. 

1.2.  Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

2.  Порядок назначения научного руководителя программы магистратуры 

2.1.  Научный руководитель программы магистратуры назначается приказом 

ректора (иного уполномоченного лица) по представлению заведующего 

соответствующей выпускающей кафедрой. 

2.2.  Научный руководитель программы магистратуры назначается из числа 

лиц, соответствующих требованиям п. 1.2 настоящего Положения и другим 

требованиям  соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - Стандарта) к кадровым условиям 

реализации программы магистратуры. 

2.3.  По каждой образовательной программе магистратуры (определенной 

направленности (профиля)) назначается один научный руководитель. 

2.4.  Один и тот же научно-педагогический работник университета может 

быть научным руководителем нескольких программ магистратуры, как правило, 

относящихся к одному направлению подготовки. 

3.  Функциональные обязанности научного руководителя программы 

магистратуры 

3.1.  Научный руководитель программы магистратуры: 

-  осуществляет общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры; 

-  участвует в формировании коллектива разработчиков программы 



магистратуры и осуществляет непосредственное руководство данным 

коллективом; 

-  разрабатывает и предоставляет на согласование и утверждение основные 

компоненты программы магистратуры (общая характеристика программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

программы практик, оценочные средства, методические материалы и т.д.); 

определяет содержание программы магистратуры (планируемые результаты 

освоения программы и планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине и практике); 

-  участвует в формировании и поддержании материально-технического и 

учебно-методического обеспечения программы магистратуры, включая 

укомплектованность основной и дополнительной литературой и лицензионным 

программным обеспечением; 

-  участвует в обеспечении обучающихся доступом к электронным 

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде 

университета, включая контроль формирования обучающимися электронного 

портфолио; 

-  участвует в формировании кадрового состава программы магистратуры, 

включая привлечение к ее реализации научно-педагогических работников из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры; 

-  участвует в формировании контингента обучающихся по программе 

магистратуры и принимает меры по его сохранению; 

-  участвует в координации процесса реализации программы магистратуры, 

включая контроль составления и соблюдения расписания учебных занятий, 

выполнения учебной нагрузки, проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-  участвует в организации получения научно-педагогическими работниками, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры, дополнительного 

образования (повышения квалификации) по профилю педагогической 

деятельности; 

-  оказывает помощь научно-педагогическими работниками, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры, в освоении и применении на практике 

инновационных образовательных технологий и оценочных средств, 

направленных на формирование и оценку сформированности компетенций 

обучающихся по программе магистратуры; 

-  осуществляет самостоятельно (участвует в осуществлении) и привлекает к 

участию научно-педагогических работников и обучающихся программы 

магистратуры в научно-исследовательских (творческих) проектах по 

направлению подготовки, включая ежегодные публикации по результатам 

указанной деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 



рецензируемых научных журналах и изданиях и ежегодную апробацию 

результатов указанной деятельности на национальных и международных 

конференциях; 

-  участвует в организации и контроле проведения практик обучающихся по 

программе магистратуры; 

-  участвует в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, 

включая разработку программы государственной итоговой аттестации, перечня 

тем выпускных квалификационных работ, расписания государственной 

итоговой аттестации; 

-  организует взаимодействие с представителями работодателей и их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности с 

целью совершенствования подготовки обучающихся и их трудоустройства; 

-  участвует в проведении внутреннего аудита программы магистратуры, 

подготовке к проведению аккредитационной экспертизы программы 

магистратуры. 

4.  Права и обязанности научного руководителя программы магистратуры 

4.1.  Научный руководитель программы магистратуры имеет право: 

-  взаимодействовать со всеми структурными подразделениями университета 

и их сотрудниками, другими образовательными организациями по вопросам 

реализации образовательной программы магистратуры; 

-  требовать от научно-педагогических работников университета, 

участвующих    в    разработке    и    реализации    образовательной    программы 

магистратуры выполнение всех требований Стандарта и других нормативных 

документов, регламентирующих образовательный процесс. 

4.2.  Научный руководитель программы магистратуры несет персональную 

ответственность за соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся по программе магистратуры требованиям Стандарта. 

5.  Заключительные положения 

5.1.  Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

ученым советом и утверждаются ректором Университета. 


