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Программа  научно-исследовательской практики 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 

 
 
     Научно-исследовательская практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научной и профессиональной деятельности и представляет собой вид практической деятельности 
аспирантов по специальностям подготовки аспирантов. Научно-исследовательская практика 
является обязательным блоком основной образовательной программы подготовки аспирантов 
 “ Практика”, которая в полном объеме относится к вариативной части программы (трудоемкость 
не менее 100 часов.). 

Выпускник аспирантуры в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы должен обладать:  

Универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.  

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.  

Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития.  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологи  

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки  

профессиональными компетенциями: 
Способностью к самостоятельному проведению и популяризации научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 
содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
выбранной научной специальности  

 

Структура и содержание практики 

              Практика  осуществляется на базе лаборатории ЦЭМИ РАН, к которой 

прикреплен аспирант при зачислении. Общая трудоёмкость практики составляет не менее 

100 часов. 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


№№ Виды деятельности аспиранта Формы текущего контроля 

1 Получение информации о целях и задачах, 

правилах прохождения практики, а также 

требованиях к отчету по практике 

контроль научного руководителя 

2 Составление плана практики с руководителем 
практики и его реализация 

контроль научного руководителя 

3 Подготовка и представление в лабораторию 
итогового отчета о практике 

контроль научного руководителя 
 

  Содержание практики определяется индивидуальным планом аспиранта с учетом темы 

диссертационного исследования. Программу практики целесообразно увязать с 

возможностью последующего трудоустройства. Работу аспирантов по грантам, хоздоговорам, 

выступления на научных  семинарах(лаборатории, отделения), где обсуждаются актуальные 

научные проблемы, докладываются результаты научных исследований и экспериментов, 

апробируются полученные данные можно рассматривать как научно-исследовательскую 

практику. Этот вид практики помогает в проведении научных исследований, подготовке 

профессионалов -практиков к управленческой и практической деятельности в 

различных отраслях экономики. Ответственность за организацию всех видов практики 

аспиранта несет научный руководитель, заведующий лабораторией. 

При оценке итогового отчета (приложение 1) может учитываться описание всех видов работы, 
анализ проведенных занятий и/или мероприятий, выводов по итогам практики, а также внедрение 
полученных результатов в научное исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение наук 

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики  

Утверждаю 
Зав. лабораторией  

      

                                          _________________ (подпись) 

 

Название лаборатории_______________________________________________ 
 

Отчет о прохождении практики аспирантом ____________________________ 
                                                Ф. И.О. 
Специальность______________________________________________________ 
 
Вид практики    научно-исследовательская  
Срок прохождения практики____________________________________________ 
Место прохождения практики____________________________________________ 
Руководитель практики /научный руководитель/_____________________________________ 

 

Виды деятельности аспиранта Конкретный результат (выводы) Оценка научного 
руководителя   
(краткая 
характеристика) 
 

   

 
Заведующий лабораторией ________ 
Научный руководитель   _________ 
Аспирант   ____________ 
Отчет заслушан на заседании лаборатории __________ протокол №______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное учреждение наук 

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 

 

Утверждаю 

Зав. лабораторией  
      

                                          _________________ (подпись) 

 
  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20_ - 20_ учебный год) 
аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

специальность _______________________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
вид практики _________________________ 
 
лаборатория__________________________________________________________________ 

наименование 

Научный 
руководитель___________________________________________________________ 
                                                              Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя . практики 

  

№ 

п\

п 

Планируемые формы работы  Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

  

 

Аспирант    ___________/ Ф.И.О. / 

 

Научный руководитель  ___________/Ф.И.О. / 

/Руководитель практики/  

  

 

 

 

 



 

ОТЗЫВ1 

о прохождении _____________ практики 

 
 

аспирантом______________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

специальности _________________________________________________________ 

 

год обучения ______________________ 

лаборатория 

 «_____________________________________________________________________» 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Руководитель практики ___________/Ф.И.О./ 
/научный руководитель/ 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Заполняется научным руководителем или руководителем практики 


