1.

Цели и задачи научно-исследовательской работы магистранта

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях. Научно-исследовательская работа в
семестре
выполняется
студентоммагистрантом
под руководством
научного
руководителя.
Направление научноисследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и
темой магистерской диссертации.
Задачи НИР:
−
обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
−
формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных теоретических и эмпирических
данных, владение современными методами исследований;
−
проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных технологий.
−
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
−
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности требующих углубленных профессиональных знаний;
2 Место НИР в структуре ООП магистратуры
«Научно-исследовательская работа» относится к циклу « Практики и НИР» (М3Н) ООП
магистратуры Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального образования по направлению 030900 "Юриспруденция".
Научно-исследовательская работа является обязательной для прохождения магистрантами.
Она базируется на компетенциях, приобретенных в процессе изучения дисциплин магистратуры.
Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, постановке цели и
выбору путей её достижения; владеть основными способами получения и переработки
информации.
Знания и умения, полученные в результате прохождения практики являются необходимой
основой для подготовки магистерской диссертации.
3. Требования к результатам прохождения НИР
В результате прохождения научно-исследовательской НИР магистрант должен приобрести
практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции с учетом
охватываемых видов деятельности
Общекультурные:
•
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
•
компетентное использование на практике приобретенных умений в организации
исследовательских работ, управлении коллективом (ОК-5).
Профессиональные:
•
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-12).
1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции

ОК-3

ОК-5

ПК-11

способностью
знать:
-современные
совершенствовать и развивать
тенденции
свой
интеллектуальный
и развития научной юриспруденции;
общекультурный уровень
-принципы
разработки
инновационных методик организации
научно-исследовательской
деятельности в сфере юриспруденции
уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательской
и
профессиональной
деятельности,
возможности
использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
собственной
профессиональной
деятельности.
-реализовывать перспективные
линии
профессионального
саморазвития
с
учетом
инновационных тенденций развития
юридической науки.
-применять творческий подход
при реализации профессиональных
задач.
владеть:
- культурой жизненного и
профессионального самоопределения
-творческим подходом при
реализации профессиональных задач
компетентным
знать:
- особенности организации
использованием на практике
приобретенных
умений
и научно-исследовательской
навыков
в
организации деятельности
в
области
исследовательских работ, в юриспруденции;
управлении коллективом
-методологический принципы
юридической науки;
методы
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
уметь:
организовать
исследовательскую работу в области
юриспруденции
.владеть:
-методами исследования в
юридической науке;
-навыками
организации
исследовательской работы в области
юриспруденции
способность
квалифицированно проводить

знать:
-место юридического знания в
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научные исследования в
области права

системе научного знания;
-понятие
методологического
принципа в юридической науке;
современные
теоретикометодологические основы научной
юриспруденции;
особенности
методики
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
современных
условиях;
- современные взгляды и
подходы
к
решению
проблем
методики научно-исследовательской
деятельности
области
юриспруденции.
- особенности и значения
метода
в
юридической
науке,
требования к нему.
-методологический принципы
юридической науки, соотношение
метода
и
методологического
принципа.
определяющие
-факторы,
методы юридического познания.
- методы юридической науки и
практики.
классификацию
методов
юридического познания.
актуальные
вопросы
совершенствования методики научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
основные
компоненты
методики научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
уметь :
- пользоваться современными
методами
исследования
при
организации
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
- организовать и осуществить
научно-исследовательскую
деятельность
в
области
юриспруденции.
- разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
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владеть:
- современными методами
научного исследования
в области
юриспруденции
-навыками разработки новых
методы исследования и применения
их
в самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
4.Структура и содержание практики
Общая трудоемкость НИР составляет 27 зачетных единиц, 972 часа.
Трудоемкость НИР в 1-м семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Трудоемкость НИР во 2-м семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Трудоемкость НИР во 3-м семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Трудоемкость НИР в 4-м семестре составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
4.1. Структура научно-исследовательской практики
планирование научно-исследовательской работы (составление индивидуального
•
плана НИР), включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
•
проведение научно-исследовательской работы;
•
составление отчета о научно-исследовательской работе;
•
подготовка написание и защита магистерской диссертации
5. Содержание научно-исследовательской работы магистранта
5.1 Содержание НИР определяется выпасающей кафедрой осуществляющей магистерскую
подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
•
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР;
•
осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
•
участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой;
•
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых
столов, проводимых на факультете юриспруденции Института, а также в других вузах;
•
участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
•
подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
•
ведение библиографической работы с привлечением современных информационных
и коммуникационных технологий;
•
подготовка и защита магистерской диссертации.
5.2. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по
научно-исследовательской работе в семестре). Примерный перечень форм научно-исследовательской
работы магистрантов приводится в Приложении 1.
5.3. Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта
(Приложение 2). План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под
руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по
каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе.
Место проведения НИР
6.
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Для прохождения научно-исследовательской работы определяется база ее прохождения, в
качестве которой назначается кафедра Теории, истории права и государства, конституционного,
муниципального и административного права АМИ.
В соответствии с индивидуальным планом работы магистранта, разработанным с участием
научного руководителя магистранта и научного руководителя магистерской программы, с учетом
пожеланий самого магистранта может быть определена иная база научно-исследовательской
работы.
7.
Сроки проведения НИР
НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре.
8 Этапы прохождения НИР по семестрам
8.1 Основные этапы НИР:
1) планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 3);
5) публичная защита выполненной работы.
8.2. Результаты НИР по семестрам
1-й семестр
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-м семестре является:
•
библиографический список по выбранному направлению исследования;
•
выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конференции
магистрантов Института (или на Круглом столе магистрантов и преподавателей Института по
актуальным проблемам управления российскими организациями).
2-й семестр
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения
диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре
являются:
•
утвержденная тема диссертации;
•
утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации (Приложение 4);
•
постановка целей и задач диссертационного исследования;
•
определение объекта и предмета исследования;
•
обоснование актуальности выбранной темы;
•
характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
•
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;
•
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования;
•
публикация статьи по теме диссертационного исследования.
3 семестр
В третьем семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной работы,
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является:
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку
их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
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теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов.
В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на научной конференции
магистрантов Института (или на Круглом столе магистрантов и преподавателей Института), а
также опубликовать статью или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в
Сборнике трудов научной конференции.
4 семестр
Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного текста магистерской
диссертации. Результаты НИР нужно представить на научном семинаре выпускающей кафедры.
9. Образовательные,
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской работе.
В ходе научно-исследовательской работы магистранты получают от руководителя
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией проведением НИР.
В ходе НИР магистрантами используются следующие образовательные, научноисследовательские и научно-производственные технологии: методики по сбору, анализу и
систематизации научного и нормативно-правового материала; правила и методики юридической
техники при толковании статей нормативно-правовых актов; методики анализа материалов
судебной практики и т.п.
В ходе НИР, активно используется информационно-коммуникационные технологии, в том
числе доступ в Интернет. Магистранты имеют возможность дистанционных консультаций с
руководителями практики от Института посредством электронной почты.
Совокупность способов проведения научных исследований включает в себя как доступ в
сеть Интернет, так и использование программных продуктов для обработки аналитических данных
(установлены пакет программ Microsoft Office, программа SPSS, Project Expert, Audit Expert)
имеется доступ к справочно-правовым системам Консультант Плюс и Гарант.
10. Перечень учебно-методического
обучающихся.

обеспечения

для

самостоятельной

работы

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в ходе НИР включает в
себя действующие нормативные правовые документы, документы планирования и организации
работы кафедры, учебно-методические комплексы дисциплин.
В целях обеспечения самостоятельной работы магистрантов при осуществлении НИР,
научный руководитель:
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период НИР с
выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для написания
магистерской диссертации, оказывает соответствующую консультационную помощь;
− дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования.
Магистрант в процессе НИР:
− проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с утвержденным графиком;
− получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем
вопросам, связанным с организацией и осуществлением НИР;
− отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленной формой отчетности.
Самостоятельная работа магистрантов в ходе НИР обеспечивается также наличием учебнометодических комплексов, которые разрабатываются преподавателями, обеспечивающими
преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом образовательной программы.
Основой для проведения НИР является данная программа, а также методические
рекомендации, разрабатываемые сотрудниками выпускающей кафедры.
11. Руководство и контроль научно-исследовательской работы магистрантов
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− Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем
магистерской программы.
− Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской диссертации)
осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
− Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей
кафедре юриспруденции в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением
научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в два месяца.
− Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном
отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научноисследовательской работе магистранта, подписанный научным руководителем, должен быть
представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы
докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов
на научно-практических конференциях (круглых столах).
−
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.
По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы
−
магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).
−
Выпускающая кафедра юриспруденции составляет расписание информационных
собраний и индивидуальных и групповых контрольных занятий для магистрантов. Данные
мероприятия обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
−
Научный руководитель магистерской программы и руководители научноисследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут назначать
дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для
студентов магистратуры является добровольным.
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Формой аттестации по итогам научно-исследовательской работы в семестре является
защита отчета.
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо представить для
утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет передается на выпускающую кафедру.
В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного исследования,
указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для
последующего анализа. Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом
столе).
К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению
диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом
столе).
Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом Times
New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертационной работе, в
котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы
формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо
отметить выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья по
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теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 диссертационного
исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times
New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на научном семинаре
кафедры юриспруденции. К отчету прилагается презентация доклада.
13. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков
Аттестация по итогам НИР включает в себя подготовку и защиту отчетов за каждый период НИР.
Критерии оценки результатов НИР:
- достижение целей и задач НИР, сформулированных в настоящей программе;
- объем и качество работ, составляющих содержание НИР, и отраженных в отчете
магистранта.
План НИР считается выполненным при полном и качественном выполнении всех видов
научной работы, предусмотренных программой:
1) самостоятельная научно-исследовательская работа,
2) рецензирование,
3) внедрение результатов научной деятельности.
По уровню знаний - все виды научной работы свидетельствуют о хорошей общей
подготовке, умении связывать теорию права и отраслевые науки, национальное и международное
право, законодательство и практику его реализации. По полноте и развернутости – во всех видах
научной работы грамотно и подробно изложены теоретические и практические проблемные
вопросы, рассматриваемые в рамках избранной темы исследования. По владению нормативным
материалом - все виды научной работы полностью соответствуют действующему
законодательству, автор четко видит рамки решения проблемы и предлагает точные пути
решения затруднительных ситуаций. По точности и ясности изложения - все виды научной
работы написаны точным и ясным языком, хорошо структурно организованы и логично
изложены. Творческий характер - все виды научной работы основаны на оригинальных
творческих решениях, свидетельствующих о глубоко продуманном, самостоятельном подходе к
теме исследования. Теоретические знания активно и грамотно применяются
План НИР считается н выполненным у магистранта явно недостаточно знаний, для
раскрытия темы исследования. Предлагаемые решения в научной работе прямо либо
потенциально ведут к нарушению законодательства. Текст научной работы выполнен сумбурно и
нелогично.
14. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
практики.
Основная литература:
1. Иванова Т. Б., Козлов А. А., Журавлева Е. А. Методология научного исследования
(Methodology of Scientific Research): учебное пособие - М.: Российский университет дружбы
народов, 2012.
2. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Азбука научно-исследовательской работы
студента: учебное пособие - М.: Российский университет дружбы народов, 2010.
4. Идиатуллина К. С., Гарафиев И. З. Магистерская диссертация: учебное пособие - Казань:
Издательство КНИТУ, 2012

Дополнительная литература:
5. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право - М.: Директ-Медиа, 2014.
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Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Юридическая техника: учебник для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр») - М.: Юстицинформ, 2014.
7. Липинский Д. А., Хачатуров Р. Л. Теория государства и права: учебник - М.: ДиректМедиа, 2013.
8. Михайлов В. А., Горев П. М., Утемов В. В. Научное творчество : методы
конструирования новых идей: учебное пособие - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014.
9. Родионова Д. Д., Сергеева Е. Ф. Основы научно-исследовательской работы (студентов):
учебное пособие - Кемерово: КемГУКИ, 2010.
10. Светлов В. А., Пфаненштиль И. А. Философия и методология науки. В двух частях:
учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011.
11. Философия, логика и методология научного познания: учебник для магистрантов
нефилософских специальностей - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального
университета, 2011.
12. Харченко Л. Н. Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Модуль 1-2.
Презентация - М.: Директ-Медиа, 2014.
13. Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Азбука научно-исследовательской работы
студента: учебное пособие - М.: Российский университет дружбы народов, 2010.
6.

Интернет-ресурсы
1) http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской
Федерации.
2) http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской
Федерации.
3) http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации.
4) http://adm.yanao.ru/11/ - официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого
автономного округа.
5) http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
6) Информационно-правовая система «Консультант плюс»
7) Информационно-правовая система «Гарант».
8) http://biblioclub.ru/inde- -Университетская библиотека
11. Материально-техническое обеспечение НИР
Для проведения научно-исследовательской работы, для выполнения целей и задач НИР
необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
Институт предоставляет доступ магистрантам в компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
В целях эффективного и полноценного осуществления НИР магистрантами созданы
необходимые условия: имеются библиотека, имеются компьютеры, необходимая копировальная
техника; осуществлен доступ к справочно-правовой системе «Консультант плюс».
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Приложение 1
Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов
Виды и содержание НИР
Отчетная документация
Составление библиографии по теме
магистерской диссертации

Организация и проведение
исследования по проблеме,
сбор эмпирических данных
и их интерпретация
Написание научной статьи
по проблеме исследования
Выступление на научной
конференции по проблеме
исследования
.Выступление на научном семинаре
кафедры
Отчет о научно-исследовательской
работе
в семестре

Картотека литературных источников.
К литературным источникам относятся монографии
одного автора, монографии группы авторов,
авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в
сборнике научных трудов, статьи в научных журналах
и прочее. Всего нужно указать не менее 50 источников.
Описание организации и методов исследования (вторая
глава диссертации)
3.2. Интерпретация полученных результатов
в описательном и иллюстративном оформлении
Статья и заключение научного руководителя
Отзыв о выступлении в характеристике магистранта

Заключение выпускающей кафедры
об уровне культуры исследования
.Отчет о НИР
Характеристика руководителя о результатах НИР
магистрантов
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Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта в ____семестре

Направление подготовки_____________________
Профиль подготовки__________________________
Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Наименование НИРМ в
семестре

Форма
отчёта

Отметк
ао
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

Научный руководитель
магистранта
Научный руководитель
магистерской программы

11

Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Направление подготовки_____________________
Профиль подготовки__________________________
Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Научный руководитель_____
“___”______________ 201_ г.
Магистрант
________________________
“___”_____________ 201_ г.
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Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

План-график работы над магистерской диссертацией
Направление подготовки_____________________
Профиль подготовки__________________________

Магистрант
______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
Тема диссертации_______________________________________________________
Наименование этапа выполнения
магистерской диссертации

План
овая дата

Факти
ческая дата

Отметка
научного
руководителя об
исполнении (подпись)

Научный руководитель
магистранта
Научный руководитель
магистерской программы
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