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Введение

Научно-исследовательская  работа  магистрантов  кафедры

«Международные  отношения»   не  исчерпывается  только  выполнением

магистерских  работ. Участие  в  конференции,  выступление  с  докладом,  поиск

решения  проблемы  в  научном  споре,  стремление  выработать  четко

аргументированную позицию и неуклонно следовать ей в диспуте – эти и многие

другие  процессы  научной  деятельности  неразрывно  связаны  с  их  научно-

исследовательской активностью, а также научно-исследовательская практика.

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и

ООП вуза.

Задачи НИР:

-  формирование  представления  о  специфике  научных  исследований  по

направлению подготовки «Международные отношения»; 

-  овладение  навыками  применения  общенаучных  и  специальных  методов

исследований  в  соответствии  с  направлением  и  профилем  магистерской

программы;

-овладение  навыками  самостоятельной  научно-исследовательской

деятельности;

-  формирование  умений представлять  результаты  своей  работы для  других

специалистов,  отстаивать  свои  позиции  в  профессиональной  среде,  находить

компромиссные и альтернативные решения;

-  развитие умений формировать базы знаний,  осуществлять верификацию и

структуризацию  информации,  осуществлять  научно-исследовательскую  и

инновационную деятельность в целях получения нового знания, систематически

применять  эти  знания  для  экспертной  оценки  реальных  международных

ситуаций;
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- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с

имеющимися  отечественными  и  зарубежными  исследованиями,  использовать

знание при осуществлении экспертных работ в целях практического применения

методов и теорий.

  2. Распределение содержания и основных этапов 

научно-исследовательской работы по семестрам

Содержание и основные этапы

научно-исследовательской работы

были проведены:

Форма отчетности

Первый семестр 1-го курса
1. Консультации по методологии, 

содержанию, тематике и 

особенностям научно-

исследовательской работы в 

магистратуре при обучении по 

направлению подготовки  

«Международные отношения».

Выбор  профиля  подготовки  и

направления научного исследования

2. Определение направления научно-

исследовательской работы

Выбор  направления  научного

исследования. Закрепление научного

руководителя 
3.  Разработка  индивидуального

плана  научно-исследовательской

работы

Раздел по научно-исследовательской

работе  индивидуального  плана

магистра
Второй семестр 1-го курса 

1.  Утверждение  направления

научного исследования

Закрепление  направления  научного

исследования
2. Сбор материала и составление 

библиографического списка по 

направлению научного 

исследования

Отчет 

3.  Подготовка  доклада  по Доклад на заседании кафедры
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направлению исследования
4. Участие в научной конференции Доклады и выступления на научной

конференции
5.Научно-исследовательская  работа

в ходе производственной практики

Отчет  о  научно-исследовательской

работе  в  ходе  производственной

практики

3.Нормативно-методические документы, руководство и организация

научно- исследовательской работы 

Основными  нормативно-методическими  документами  магистратуры

являются: 

 Положение магистратуры; (http://muk.iuk.kg/magistrantu/polozheniya)

 НИР магистранта; 

 http://iuk.kg/Files/uploads/documents/magistratura/Polojeniya/polojenie-o-nir-

magistrantov.pdf

 Положение о научно-исследовательской и научно-педагогической 

практике магистрантов; 

http://iuk.kg/Files/uploads/documents/magistratura/Polojeniya/programma-nip-

magistr.pdf

 Положение о магистерской диссертации. 

http://iuk.kg/Files/uploads/documents/magistratura/Polojeniya/magistr-

dissertaciya-.pdf 

            Индивидуальное задание разрабатывается научным 

руководителем магистранта с учетом темы диссертационного 

исследования.

Предусмотрено представление магистрантом отчета о НИР (индивидуальный

план и дневники хранятся на кафедре). 

В  первом  семестре  1-го  курса  проводятся  консультации  по  научно-

исследовательской  работе  научными руководителями  магистерских  программ,

преподавателями  учебных  дисциплин.  Магистранты  должны  сформировать
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представление о содержании и особенностях научно-исследовательской работы

при  обучении  по  направлению подготовки  «Международные  отношения»,  об

основных  направлениях  научных  исследований  по  профилям  подготовки,  о

возможных научных руководителях  магистрантов.  После  выбора  направления

научного исследования магистрантами им назначаются научные руководители

от  кафедры,  с  которыми  продолжаются  дальнейшие  аудиторные  и

внеаудиторные  занятия  в  виде  консультаций,  индивидуальных  и  групповых

обсуждений.  Научный  руководитель  магистранта  осуществляет

непосредственное руководство его образовательной и научной деятельностью.

Магистрант совместно с научным руководителем составляет план проведения

научно-исследовательской  работы,  который  согласовывается  с  руководителем

магистерской  программы  как  раздел  индивидуального  плана  работы

магистранта, рассматривается на заседании кафедры. Все

корректировки  плана  научно  исследовательской  работы  согласовываются  с

научным руководителем магистерской диссертации.

Научно-исследовательская  работа  на  втором  курсе  магистратуры

ориентирована на подготовку магистерской диссертации. Научные руководители

осуществляют  постоянный  контроль  за  ходом  выполнения  индивидуальных

планов  научно-исследовательской  работы,  консультирование,  проверяют

отчетные  материалы  магистрантов.  Магистрант  должен  выпустить  один

автореферат и 2 статьи. 

07.09.18  г.  в  рамках  научно-исследовательской  работы  магистрантов

прошла предзащита следующих магистрантов:

№
п.п
.

Ф.И.О. студента Темы магистерской диссертации Научный 
руководитель

1. Абдрашитова Чолпон 
Камчыбековна

Публичная дипломатия Китая

д.и.н., доц. Муса
кызы Алина2. Кутманалиева Аида 

Болотовна
Геополитическая конкуренция глобальных 
акторов в Кыргызской Республике.

3 Омурбекова Асель Современная  внешняя  политика  США  в
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Кентовна регионеПерсидского залива. к.и.н., доц. Мытыев
Мухамед

Чикитаевич
4. Махсудали кызы Зарина Место и роль Кыргызстана в международных

организациях.
5. Мойдунбекова Гульнура

Мойдунбековна
Проблемы  и  перспективы  миграционной
политики стран ЕС.

6. Абдималикова 
Нурсулуу 
Абдималиковна

Региональная интеграция и внешняя политика
Кыргызской Республики

к.п.н., доц.,
Наматбекова Н.М.

7. Айдарбеков Ильгиз 
Талантбекович

Экономический пояс Шелкового пути.

8. Сманкулов Азатбек 
Жунузалиевич

Двусторонние  отношения  КР  и  РФ:  новая
геостратегия в период трансформации.

9. Акматов Урмат 
Бакытбекович

Международные СМИ: Влияние  на мировую
политику.  к.п.н., доц.

Ишеналиева А.К.10. Тентемишева Зуура 
Уланбековна

Миграционные процессы в ЦА.

11. Марсбеков Сагынбек 
Марсбекович

Новый  проект  Великого  шелкового  пути:
выполнимые  экономические  преимущества  и
недостатки для Кыргызстана д.и.н.,проф.

Койчуманова Ч.У12. Нурбаев Кудайберген 
Нурбаевич

Военно-политические взаимодействия России,
ЕС и США: проблемы и перспективы.

13. Мундузбаев Эсенбек 
Нурланбекович

Новая роль России в Центральной Азии.

14. Сагыналиева Нуриза 
Таалайбековна

Глобальная проблема беженцев и ее решение в
международной миграционной политике. к.с.н., проф.

МадалиевМ.М.
15. Олжобаева Гулиза 

Олжобаевна
Теории  международных  отношений  и
современные международные процессы.

16. Омурбекова Аида 
Омурбековна

Политическая  и  экономическая  интеграция
Европейского  союза:  сложности  и
перспективы.

Научно-исследовательская работа магистрантов

На первом курсе I-семестра магистрантами были проведены следующие 

научно-исследовательские работы:

1. Абдрашитова  Чолпон  Камчыбековна «Публичная  дипломатия  Китая»

научный руководитель д.и.н., доц. Муса кызы Алина.

a. Выполнила   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр; 
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b. План  магистерской  диссертации  было  утверждено  с  научным

руководителем;

c. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

d. Завершение I-главы магистерской диссертации. 

2.  Кутманалиева Аида Болотовна «Геополитическая конкуренция глобальных

акторов в Кыргызской Республике» научный руководитель  д.и.н., доц. Муса

кызы Алина.

a. Выполнила   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

b. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

c. Завершение I-главы магистерской диссертации. 

3.  Омурбекова  Асель  Кентовна «Современная  внешняя  политика  США  в

регионе  Персидского  залива»  научный  руководитель  к.п.н.,  доц.  Мытыев

Мухамед Чикитаевич. 

a. Выполнила   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

b. Завершена  I-лава, во вводной части были прописаны актуальность,

цели и задачи. 

4. Махсудали  кызы  Зарина «Место  и  роль  Кыргызстана  в  международных

организациях»  научный  руководитель  к.п.н.,  доц.  Мытыев  Мухамед

Чикитаевич. 

a. План  магистерской  диссертации   утвержден  научным

руководителем;

b. Завершена I-глава, во вводной части прописаны все пункты. 

5. Мойдунбекова  Гульнура  Мойдунбековна «Проблемы  и  перспективы

миграционной  политики  стран  ЕС»  научный  руководитель  к.п.н.,  доц.

Мытыев Мухамед Чикитаевич. 
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a. I-глава полностью завершена, актуальность, цели и задачи указаны

во вводной части.  

6. Абдималикова  Нурсулуу  Абдималиковна «Региональная  интеграция  и

внешняя  политика  Кыргызской  Республики»  научный  руководитель

к.п.н.,доц., Наматбекова Н.М.

a. Выполнила   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

b. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

c. Завершение I-главы магистерской диссертации. 

7. АйдарбековИльгизТалантбекович «Экономический пояс Шелкового пути»

научный руководитель к.п.н.,доц., Наматбекова Н.М.

a. Выполнил   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

b. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

c. Завершение I-главы магистерской диссертации. 

8. Сманкулов  Азатбек  Жунузалиевич «Двусторонние  отношения КР  и  РФ:

новая  геостратегия  в  период  трансформации» научный  руководитель

к.п.н.,доц., Наматбекова Н.М.

a. Выполнил   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

b. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

c. Завершение I-главы магистерской диссертации. 

9. Акматов  Урмат  Бакытбекович «Международные  СМИ:  Влияние  на

мировую политику» научный руководитель к.п.н.,доц. Ишеналиева А.К.

a. Защитил  I-главу,  во вводной части указаны все пункты во вводой

части. II-глава на стадии разработки. 
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10.Тентемишева  Зуура  Уланбековна «Миграционные  процессы  в  ЦА»

научный руководитель к.п.н.,доц. Ишеналиева А.К.

a. Защитил  I-главу,  во вводной части указаны все пункты во вводой

части. II-глава на стадии разработки. 

11.Марсбеков  Сагынбек  Марсбекович «Новый  проект  Великого  шелкового

пути:  выполнимые  экономические  преимущества  и  недостатки  для

Кыргызстана” научный руководитель  д.и.н.,проф. Койчуманова Ч.У

a. Защитил  I-главу, во вводной части указаны все пункты во вводной

части. Во вводной части прописана актуальность, цели и задачи. 

12. Нурбаев Кудайберген  Нурбаевич «Военно-политические  взаимодействия

России,  ЕС  и  США:  проблемы  и  перспективы»  научный  руководитель

д.и.н.,проф. Койчуманова Ч.У

a. Защитил  I-главу, во вводной части указаны все пункты во вводной

части. Во вводной части прописана актуальность, цели и задачи. 

13. Мундузбаев Эсенбек Нурланбекович «Новая роль России в Центральной

Азии» научный руководитель  д.и.н.,проф. Койчуманова Ч.У

a. Защитил  I-главу, во вводной части указаны все пункты во вводной

части. Во вводной части прописана актуальность, цели и задачи. 

b. Выполнила   задания  научного  руководителя  в  соответствии  с

утвержденным индивидуальным планом НИР за I-семестр;

c. Составлена  вводная  часть,  прописана  актуальность  исследования,

цели и задачи;

d. Завершение I-главы магистерской диссертации. 
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