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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно учебному плану аспиранты 1–3 (очные) и 1–4 (заочные) должны ежегодно проходить 

практику по организации научного мероприятия (конференция в рамках Дня славянской 

письменности и культуры, конференций молодых ученых ИСл РАН и других научных 

мероприятий). 

Место практики, состав групп, руководители определяются ежегодно. 

 

1. Цель практики 

 

Целью производственной практики является подготовка аспирантов ИСл РАН к работе по 

организации научных мероприятий в рамках проведения Дня славянской письменности и 

культуры (24-30 мая каждого года), а также других научных мероприятий, организуемых на 

базе Института славяноведения РАН. 

 

В результате освоения программы практики аспиранты должны усвоить следующие 

профессиональные компетенции: 
– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4); 
– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5);  

– способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований (ПК-9);  

– способность творчески использовать полученные теоретические знания для решения 

практических профессиональных задач (ПК-7). 

 

2. Структура и содержание практики 

  Учебная практика осуществляется на базе учреждения, в котором проходит обучение 

аспирант (Институт славяноведения РАН). Общая трудоёмкость практики составляет 1 з.е. (36 

часов).  

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды деятельности аспиранта 

Формы текущего 

контроля 

1 

Общее собрание 

перед началом 

практики 

Получение информации о целях и задачах, 

правилах прохождения практики, а также 

требованиях к отчету по практике 

Отметка о 

посещении 

2 

Текущая  

производственная 

работа аспиранта  

Составление плана практики с 

руководителем практики  

и его реализация 

Фиксация в 

отчете; контроль 

руководителя 

практики 

3 

Подготовка и 

представление 

отчета о практике 

Подготовка и представление в 

отделе/центре итогового отчета о 

практике  

Отчет о практике 

  

2.1. Содержание разделов (этапов) учебной практики 

 



Содержание практики определяется индивидуальным планом обучающегося с учетом 

темы диссертационного исследования. Программу практики увязывается с возможностью 

последующего участия в работе избранного научным руководителем научного мероприятия.  

 

Для аспирантов Института славяноведения РАН важнейшими научными мероприятиями 

являются научные конференции, организуемые и проводимые ИСл РАН в рамках празднования 

государственного праздника РФ - Дня славянской письменности и культуры в период с 24 по 30 

мая каждого года. 

 

Раздел 1. Общее собрание перед началом практики. 

1.Вводная лекция 

Во время собрания аспиранты получают информацию о целях и задачах, правилах 

прохождения практики, а также требованиях к отчету по практике. 

Они знакомятся с основными позициями Положения о порядке планирования, 

подготовке и проведения научных мероприятий в ФГБУН Институте славяноведения РАН. 

Руководитель практики рассказывает о различных видах научных мероприятий и их 

статусе: 

- конгресс, 

- симпозиум, 

- научная конференция, 

- научно-практическая конференция, 

- научно-практический семинар, 

- круглый стол. 

 

Аспиранты знакомятся с историей проведения международных конгрессов (съездов) 

славистов. Перед ними выступают сотрудники Института, в разные годы являвшиеся 

участниками конгрессов славистов.  

Особое внимание уделяется истории празднования Дня славянской письменности и 

культуры у разных славянских народов. Выделяется этапы проведения этого праздника в 

новейшей истории России. Освещается вклад Института славяноведения РАН в организацию и 

реализацию научной программы данного государственного праздника РФ, начиная с 1996 г. 

Аспирантов знакомят с периодическими изданиями ИСл РАН: 

- журнал «Славяноведение», 

- «Славянский альманах», 

- сб. «Славянский мир в третьем тысячелетии». 

Это позволяет познакомить аспирантов с основными направлениями научных 

исследований Института, освоить дополнительные (к ранее изученным) методы исследования 

по теме диссертации; получить дополнительные источники и литературу по предмету 

диссертационного исследования. 

Аспирантов знакомят с научными мероприятиями молодых ученых Института 

(конференции, круглые столы). Цели данных мероприятий - способствовать 

совершенствованию навыков научно-исследовательской работы; развивать конструктивный 

диалог и неформальное общение молодых ученых, повышать их информационный уровень. 

 

Лекция 2. Организация, планирование и порядок проведения научных 

мероприятий. 

Аспиранты знакомятся с порядком планирования научных мероприятий, особенностями 

работы оргкомитета, формами поддержки подготовительных мероприятий, к которым 

привлекаются аспиранты Института. 

- рассылка информационных материалов; 

- подготовка к публикации тезисов или материалов выступлений; 

- встреча и сопровождение иностранных гостей; 



- организация культурной программы в рамках проведения научного мероприятии; 

- организация выставок книжной продукции Института в рамках проведения научного 

мероприятия; 

- организация презентаций новых изданий Института и др. 

 

Раздел 2. Составление плана практики с руководителем практики и его реализация. 

 Определение степени участия аспиранта в подготовке и проведении научного 

мероприятия. Составление плана практики. 

 

Раздел 3.  Подготовка и представление в подразделение итогового отчета о практике. 

 Опираясь на Положение о порядке планирования, подготовке и проведения научных 

мероприятий в ФГБУН Институте славяноведения РАН, аспирант готовит отчет о прохождении 

практики. 
 Руководство и контроль прохождения практики осуществляет уполномоченное лицо – 

руководитель практики, которым может являться научный руководитель аспиранта. 

 

3.Аттестационные критерии и балльная структура оценки 

 

 От аспирантов требуется посещение общего собрания перед началом практики, 

выполнение плана практики и отчет в подразделении, к которому прикреплен аспирант. 

 

Предполагаемая балльная структура оценки производственной практики: 

Участие в общем собрании – 4 балла 

Составление плана практики – 10 баллов 

Выполнение плана практики – 64 балла 

Подготовка отчета – 15 баллов 

Отчет на заседании отдела/центра – 15 баллов. 
  

 При оценке итогового отчета учитывается наличие в отчете презентации, 

хронологического описания всех видов работы, анализа проведенных акций в рамках 

подготовки научных мероприятий, иллюстративных материалов (тезисы конференции, макет 

сборника докладов участников конференции и т.д.), а также выводов по итогам практики. 

Итоговый отчет подписывается: руководителем практики, руководителем отдела/центра. 

 

 

Программа учебной практики 

«Менеджмент научного мероприятия» 

составлена Чепелевской Т.И., к.ф.н., доц., 

зав. аспирантурой ИСл РАН 


