


 

 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 
Цель НИР - развитие способности у обучающихся самостоятельно осуще-

ствлять научно-исследовательскую работу, связанную с решением профессио-
нальных задач в инновационных условиях. 

Задачи НИР: 
• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об ос-
новных профессиональных задачах, способах их решения; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-
тальных и эмпирических данных, владение современными методами 
исследований; 

• формирование готовности проектировать и реализовывать в образо-
вательной практике новое содержание учебных программ, осуществ-
лять инновационные образовательные технологии; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-
сионального мастерства. 

 
2. Место научно-исследовательской работы в структуре основной образова-

тельной программы 
 

Научно-исследовательская работа является обязательной частью ООП маги-
стратуры по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое образо-
вание  и входит в цикл «Практики и научно-исследовательская работа». Она на-
правлена на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных 
компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Для успешного выполнения НИР магистрант должен освоить дисциплины, 
предусмотренные учебным планом, особенно, относящиеся к профессиональному 
циклу. 

НИР является основой для подготовки магистерской диссертации. 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

Магистрант должен знать: 
• современные тенденции в области педагогики и психологии; 
• методы проведения научно-исследовательских работ; 
• этические нормы и нормативные документы. 

Магистрант должен уметь: 
• организовать и провести научное исследование;  
• планировать и оценивать результаты экспериментальной исследователь-

ской работы; 
• ориентироваться в современных проблемах педагогики и психологии. 

Магистрант должен владеть: 
• навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных усло-

вий, методик и оборудования; 
• навыками владения анализа информации с целью расширения профес-

сионального кругозора. 
Магистрант должен освоить компетенции: 



 

 
 
Общекультурные компетенции (ОК): 

• владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, 
сетевых технологий, бах данных и знаний (ОК-3);   

• способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать 
научные тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

• способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности (ОК-7);  

• способностью использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8);  

• способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и 
ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска (ОК-9);  

• способностью строить свою деятельность в соответствии с 
нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

• способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных (ОК-11); 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 
Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направ-
ления подготовки (ОПК):  

• способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 
учетом закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся    (ОПК-1);   

• использованием научно-обоснованных методов и технологий в 
психолого-педагогической деятельности, владеть современными 
технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 
(ОПК-2);  

• уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых 
(ОПК-3);  

• уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с целью формирования системы 
позитивных межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном учреждении (ОПК-4);  

• способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

• владеть современными технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей профессиональной деятельности на 
основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 
деятельности (ОПК-6);  

• способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 
преодолению (ОПК-7);  

• способностью применять психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 
просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8);  



 

 
В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительно-

го и профессионального образования (ПКПП):  
• способностью проводить диагностику психического развития детей и 

подростков (ПКПП-1); 
• способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПКПП-2);  
• способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов 
диагностики (ПКПП-13;   

• способностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способности детей и подростков 
(ПКПП-4);  

• способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по 
вопросам развития и обучения ребенка (ПКПП-6);  

• способностью проводить диагностику образовательной среды, определять 
причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 
подростков (ПКПП-7);  

• способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 
педагогического процесса (ПКПП-8);  

• способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного 
процесса (ПКПП-9);  

• способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 
общего и дополнительного образования (ПКПП-10);  

• способностью выстраивать систему дополнительного образования в том 
или ином конкретном учреждении как благоприятную среду для развития 
личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося 
(ПКПП-11);  

• способностью создавать систему проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 
варианте (ПКПП-12). 

 
В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании (ПКСПП):  
• способностью выбирать и применять методы диагностики в практической 

работе с учетом особенностей ОВЗ детей и подростков (ПКСПП-1); 
• способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для детей с разными типами ОВР (ПКСПП-2); 
• способностью проектировать стратегию работы индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы детьми с ОВЗ на основе 
результатов диагностики (ПКСПП-3);  

• готовностью конструктивно взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков с 
ОВЗ (ПКСПП-4);  

• уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного                       
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6);  

• способностью  проводить диагностику образовательной среды, 
определять причины нарушений в обучении, поведении и развития детей 
и подростков с ОВЗ (ПКСПП-7);  



 

• уметь оказывать содействие оптимизации педагогического процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-8);  

• способностью консультировать педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного 
процесса в коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-9). 

 
В области педагогической деятельности (ПКОД): 

• способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 
последовательность образовательных задач, направленных на 
сохранение и укре6пление здоровья,  психическое развитие и 
становление личности ребенка (ПКОД -1); 

• готовностью использовать современные инновационные методы и 
технологии в проектировании образовательной работы (ПКОД -2); 

• способностью использовать и разрабатывать методы психолого-
педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, особенностей освоения 
общеобразовательных программ (ПКОД -3); 

• способностью организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, 
игровую, продуктивную) (ПКОД -4); 

• способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 
обучения и адаптации к образовательной среде (ПКОД -5); 

• готовностью использовать активные методы привлечения семьи к 
решению проблем ребенка в образовании (ПКОД -6); 

• способностью проектировать и реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития детей младшего школьного 
возраста для учреждений различных типов и видов (ПКОД -7); 

• способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать 
помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического 
воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПКОД -8); 

• способностью проводить анализ и обобщение образовательной 
деятельности учреждения (ПКОД -9); 

• способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и 
специалистами, участвующими в образовательном процессе,  для 
решения проблем воспитания, обучения и развития детей (ПКОД -10); 

• способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качества 
(ПКОД -11). 

  
В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 

• способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы (ПКНИ-1);   

• способностью выделять актуальные проблемы развития современной 
системы образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

• способностью критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы (ПКНИ-3); 

• готовностью использовать современные научные методы для решения 
исследовательских проблем (ПКНИ-4); 



 

• способностью разработать и представить обоснованный перспективный 
план исследовательской деятельности (ПКНИ-5); 

• способностью организовывать взаимодействие специалистов для 
достижения цели исследования (ПКНИ-6); 

• способностью выстроить менеджмент социализации результатов 
исследований (ПКНИ-7); 

• способностью представлять научному сообществу исследовательские 
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций 
в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 
сообщества (ПКНИ-8); 

• способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и проектировать  программы ее изучения 
(ПКНИ-9). 

 
В научно-методической деятельности (ПКНМ): 

• способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального 
опыта в коллективе (ПКНМ-1); 

• способностью определить направления и способы оснащения 
образовательной работы методическими средствами (ПКНМ-2); 

• способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 
структурирования материалов, обеспечивающих образовательный процесс 
(ПКНМ-3); 

• готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 
способствующее решению широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопровождения (ПКНМ-4); 

• способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с 
учетом потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

• готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими 
кадрами по вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

• способностью восполнить дефициты информационного и методического 
оснащения образовательного процесса (ПКНМ-7); 

• уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного 
и других) (ПКНМ-8); 

• способностью выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПКНМ-9); 
• способностью превращать результаты анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности  в учебно-методические рекомендации 
(ПКНМ-10). 

 
В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ):  

• способностью проводить экспертизу образовательной среды учреждения и 
определять административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 

• способностью разработать концепцию и программу развития учреждения на 
основе маркетингового исследования в области рынка образовательных 
услуг (ПКОУ-2); 

• способностью организовывать межпрофессиональное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

• способностью определять и создавать условия, способствующие 
мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 
продуктивной деятельности (ПКОУ-4). 

 
 
 



 

 
4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

18 зачетных единиц и виды работы 
 

Виды работ 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Планируемые сроки выполнения 

Семестр 
№ 1 

Семестр 
№ 2 

Семестр 
№ 3 

Семестр 
№ 4 

Планирование НИР:  Х    
  -   ознакомление с 

тематикой НИР 
     

-   выбор темы 
исследования 

     

Проведение НИР в 
соответствии с 
утвержденным 
планом  

  Х Х Х 

Корректировка плана 
проведения научно-
исследовательской 
работы 

 Х Х Х  

Составление отчета 
НИР 

зачет  Х Х Х 

Публичная защита 
выполненной работы 
-  магистерской 
диссертации 

    Х 

 
5. Содержание программы научно-исследовательской работы 

 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей 

магистерскую подготовку, и может осуществляться в следующих формах: 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом НИР; 
 участие в научно-исследовательских семинарах по магистерской программе; 
 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах. 

симпозиумах; 
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
 подготовка и публикация научных статей; 
 подготовка и защита эссе, рефератов, статей по направлению проводимых 

научных и прикладных исследований; 
 участие в научно-исследовательской работе кафедры; 
 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 
перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для по-
лучения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в 
научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семе-
стре, формы и сроки представления результатов НИР определяются индивидуаль-
ным планом НИР (Приложение 1). План научно-исследовательской работы разра-
батывается магистрантом совместно с научным руководителем, утверждается на 



 

заседании кафедры и фиксируется в отчете за каждый семестр по научно-
исследовательской работе. 

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является 
утверждение индивидуального плана научно-исследовательской работы, выбор те-
мы исследования, определение содержания магистерской диссертации, написание 
реферата по избранной теме.  

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является 
постановка целей и задач диссертационного исследования; определение предмета и 
объекта исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристи-
ка современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологическо-
го аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных 
литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 
базы исследования.  

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который ос-
новывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит ана-
лиз основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в об-
ласти проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертацион-
ного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретиче-
ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 
научных журналов. Кроме того, в этом семестре разрабатывается программа эмпи-
рического исследования. 

 Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является сбор 
и обработка эмпирического материала, обобщение результатов теоретического и эм-
пирического исследования; подготовка окончательного текста магистерской диссер-
тации. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

научно-исследовательской работы 
 
      6.1. Основная литература: 

 
1. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований : учебно-методический комплекс / Т. Г. Гадельшина, И. Л. 
Шелехов, Н. В. Жигинас. – Томск : изд-во ТГПУ, 2010. – 265 с. 

2. Гребенникова, Е.В. Планирование, написание и защита магистерской 
диссертации : учебно-методическое пособие / Е.В. Гребенникова, Н.К. 
Грицкевич. – Томск : изд-во ТГПУ, 2011. – 68 с. 

3. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие  / Л. А. Шипилина. – М. : Флинта, 2011. – 203 с.  

 
      6.2. Дополнительная литература: 

1. Бережнова, Е. В. Педагогическое исследование : социально-гуманитарный 
аспект / Е. В. Бережнова // Педагогика. – 2005. -№ 6. – С. 23-30. 

2. Бордовская, Н. В. Системная методология современных педагогических 
исследований / Н. В. Бордовская // Педагогика. – 2005. - № 5. – С. 21-29. 

3. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. - 
М. : Академия, 2005. - 366 с. 

4. Давыдов, В. П. Методология и методика психолого-педагогического 
исследования / В. П. Давыдов, П. И. Образцов, А. И. Уман. – М. : Логос, 
2006. – 128 с. 



 

5. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учебник / В. Н. Дружи-
нин. - СПб. : Питер, 2008. - 318 с.  

6. Краевский, В. В. Методология педагогики : новый этап : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / В. В. Краевский, Е. В, 
Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 400 с. 

7. Лубовский, Д. В. Введение в методологические основы психологии : 
учебное пособие / Д. В. Лубовский. – Москва – Воронеж : Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2007. – 224 с. 

8. Никандров, В. В. Методологические основы психологии : учебное пособие / 
В. В. Никандров. – СПб. : Речь, 2007. – 235 с. 

9. Новожилов, Э. Д. Научное исследование (логика, методология, 
эксперимент) / Э. Д. Новожилов. – М., 2005. – 363 с. 

10. Носс, И. Н. Введение в практику психологического исследования : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Носс, Н. В. Васина. - М. : изд-во Института Психо-
терапии, 2004. - 346 с. 

11. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. 
Сидоренко. – СПб. : Речь, 2007. – 349 с. 

12. Смышляева Л. Г. Методология и методы педагогических исследований / Л. 
Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая. – Томск : изд-во ТГПУ, 
2007. – 240 с.  

 
6.3.  Информационное обеспечение НИР: 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.psycheya.ru/    Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/     Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/   Международная кафедра культурно-исторической  
психологии   
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
 

 
7. Методические указания по самостоятельной работе магистранта 

в семестре 
 
Научно-исследовательская работа магистранта,  как часть образовательного 

процесса, является дидактическим средством развития готовности к профессио-
нальному самообразованию, приобретения навыков и компетенций, соответствую-
щих компетентностной модели магистра по напралению подготовки «Психолого-
педагогичесское образование».  

Научно-исследовательская работа магистранта тесно связана с другими фор-
мами самостоятельной работы, в частности, научно-исследовательской и производ-
ственной практикой, междисциплинарными пректами. 

Научно-исследовательская работа магистранта регламентируется индивиду-
альным планом.   

Контроль НИР магистранта предусматривает итоговый и текущий контроль-
который позволяет следить за ходом выполнения НИР.  

Текущий контроль за ходом проведения НИР осуществляется на любой ста-
дии работ и проводится научным руководитем магистранта. Магистрант обязан 
предоставить научному руководителю необходимые материалы и документы для 
проведения контроля. 

http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


 

Итоговый контроль осуществляется один раз в семестр и предусматривает 
письменный отчет  о полученных результатах с его обсуждением на заседании ка-
федры.  Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе маги-
странтов приводится в приложении 2. К отчету прилагаются ксерокопии статей, 
тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и высту-
плений магистрантов в рамках научно-исследовательских семинаров кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской 
работе и не получившие зачеты, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской дис-
сертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 
работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («за-
чтено»/«не зачтено»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                      Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

Факультет психологии, связей с общественностью, рекламы 
 
 
 
                                                                                                           

Индивидуальный план  
научно-исследовательской работы магистранта  

 
 
1.Кафедра_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Направление подготовки _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Магистерская программа _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. Магистрант  _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 
 
Семестр Содержание НИР 

в семестре 
Форма представления 

результатов 
Сроки пред-
ставления 

результатов 
НИР 

1 • выбор темы диссер-
тационного исследо-
вания; 

• написание реферата  
• по избранной теме; 
• составление индиви-

дуального плана 
НИР; 

• определение содер-
жания   магистерской 
диссертации 

письменный отчет декабрь 201___ 

2 • постановка цели и 
задач диссертацион-
ного исследования; 

• определение объекта 
и предмета исследо-
вания; 

письменный отчет май 201___ 



 

• обоснование акту-
альности выбранной 
темы; 

• подбор и изучение 
основных источни-
ков литературы, ко-
торые будут исполь-
зоваться в качестве 
теоретической базы; 

• написание статьи 
(тезисов) или высту-
пление с докладом на 
научно-практической 
конференции 

3 • написание теорети-
ческой главы диссер-
тации; 

• разработка програм-
мы эмпирического 
исследования; 

• написание статьи 
(тезисов) или высту-
пление с докладом на 
научно-практической 
конференции 

письменный отчет декабрь 201__ 

4 • сбор и обработка эм-
пирического мате-
риала; 

• обобщение результа-
тов теоретического и 
эмпирического ис-
следования; 

• окончательная кор-
ректировка текста 
магистерской дис-
сертации 

магистерская  
диссертация 

май 201__ 

 
 
Магистрант _______________                                                  
                                         (подпись) 
 
Согласовано: 
                          
Руководитель                                                                         Научный руководитель 
магистерской программы                                                     магистранта 
______________/Ф.И.О./  _________________/Ф.И.О./                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«_____» _____________20__ г.                                         «_____» ___________ 20__ г. 
 
Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта утвержден 
на заседании кафедры 
_____________________________________________________________, протокол 
№ _____ от «______»    _________________ 20___ г. 



 

                                                                                                                          
                                                                                                          

                                                                                                                 Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

Факультет психологии, связей с общественностью, рекламы 
 

 
 
Согласовано:                                                       
 
Руководитель 
магистерской программы             
___________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                                     
_______________________________                                                            
                      (подпись) 
«____» ___________ 20___ г.                                          

 

Отчет 

о научно-исследовательской работе 

за 1 семестр 

20__/20__ учебного года 

 

 
Магистрант 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 
 ____________________                                                                      

  (подпись) 
                                                                                                      
Научный руководитель                                                                         
магистранта                                                                               
_____________________                                                          
                       (Ф.И.О.)                                                                                     
_________________________                                                            
                      (подпись) 
«____» ______ 20___ г.                                         
 

 
Томск-20___ 
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