
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

кафедра «Менеджмента и экономики» 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательский семинар (НИС) является одной из форм работы с 

магистрантами, которой в магистерской программе отводится приоритетное место. 

Участие в работе НИС является обязательным для слушателей магистратуры. В рамках 

НИС слушатели осуществляют подготовку магистерской диссертации. Учитывая 

специфику программы, НИС призван закрепить у обучающихся в магистратуре приемы и 

навыки аналитической, экспертной и исследовательской работы. Сочетание высокого 

уровня научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы должно обеспечить 

высокое качество магистерских диссертаций, являющихся естественным результатом 

работы в НИС. 

Исходя из задач научно-исследовательского семинара магистрант должен:  

 - формулировать научную проблематику в сфере экономики; 

 - обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- владеть методами организации и проведения научно-исследовательской работы в 

сфере экономики; 

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том 

числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования; 

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Научно-исследовательский семинар формируется из:  

1. текстов, в которых отражены разные этапы работы над магистерской 

диссертацией;  

2. докладов и презентаций по итогам выполнения различных этапов работы над 

магистерской диссертацией; 

По итогам I года обучения студент обязан представить  

3 вида отчетности:  

1. развернутый план магистерской диссертации;  

2. презентация основных результатов теоретико-методологического анализа и 

отчет о проведенном эмпирическом исследовании;  

3. Защита I-главы; Этот вид отчетности должны являться результатом 

самостоятельной научно-исследовательской работы магистрантов, которую они ведут под 

руководством своих научных руководителей и руководителей. 

 

Темы научно-исследовательского семинара на 2017-2018 гг.  

Содержание 

№ п/п Тема Лектор Форма Рекомендации по 

подготовке к 

семинару 

1. Профессия 

менеджера-

аналитика в КР и 

за рубежом 

(февраль 2018 г.) 

к.э.н., доцент  

Зенина Е.В. 

 

Обсуждение, 

дискуссия 

на примере 

финансовых и 

учетно-

аналитических 

понятий, 

алгоритмов, 

показателей 

рассмотреть 



проблему 

терминологической 

неупорядоченности 

в прикладной 

экономике. 

 

2.  Новые виды и 

направления 

бухгалтерского 

учета 

(апрель 2018 г.) 

д.э.н., профессор 

Биримкулова 

К.Д. 

 

Обсуждение, 

дискуссия 

дальнейшее 

развитие системы 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

отчетности, 

формируемой в 

бухгалтерском 

учете и 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

 

Наименование работы: 

1. Теоретическая база исследования (доклад-презентация о методах инструментах 

исследований)  

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации (доклад-

презентация)  

3. Обработка навыков презентации, приемов работы в публичной сфере, взаимодействие с 

различными аудиториями, подготовка групповых проектов для публичной сферы.  

4. Подготовка презентации и предзащита диссертационной работы.  

Рецензирование чужих работ.  

5. Подготовка доклада по теме научно-практического занятия в резерве темы 

магистерского исследования.  

6. Участие в научной дискуссии на научно-практическом занятии. 


