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1. Общие положения 
1.1 Положение о практике магистрантов (далее - Положение) регулирует вопросы 

организации и прохождения видов практик магистрантами факультетов и форм обучения 
в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Кыргызский Национальный университет» (далее – университет) им.Ж. 
Баласагына. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики (КР) «Об образовании» (от 30.04.2003 г. №92), «Положением об 
образовательной организации высшего профессионального образования КР» (от 
03.02.2004 г. №53), нормативными актами Министерства образования и науки КР, 
Уставом и нормативными документами КНУ им. Ж.Баласагына.  

 
2. Особенности прохождения научно-исследовательской практики в высшем 

учебном заведении 
  
2.1. Научно-исследовательскую практику магистранты могут проходить в 

Юридическом факультете КНУ или направляться в другие высшие учебные заведения. 
2.2. В процессе научно-исследовательской практики магистрант должен 

ознакомиться с научной работой кафедры и трудами преподавателей кафедры. 
2.3. Магистрант участвует в научной работе кафедры: конференциях, круглых 

столах, семинарах и т.д. При наличии возможности на одном из научных мероприятий он 
должен представить свое сообщение или доклад. 

2.4. При прохождении научно-исследовательской практики обучающемуся 
необходимо ознакомиться с правилами издания научных трудов высшего учебного 
заведения (требования, предъявляемые к содержанию и оформлению различного рода 
научных работ; правила работы с редактором и ответственным редактором; правила 
подготовки рецензий на рукописи монографий и т.д.). При наличии возможности статья 
(тезисы) магистранта должны быть опубликованы в научном издании кафедры (вуза, 
факультета). 

2.5. Научно-исследовательская практика предполагает знакомство с работой 
диссертационных советов: изучение нормативных материалов, регламентирующих их 
деятельность; уяснение обязанностей председателя диссертационного совета, его 
заместителя и ученого секретаря диссертационного совета; ознакомление с правилами 
оформления, представления к защите и защиты диссертаций. 

2.6. Во время прохождения научно-исследовательской практики магистрант 
посещает занятия преподавателей кафедры, организованные для аспирантов. 

  
3. Особенности прохождения научно-исследовательской практики в научно-

исследовательском институте 
  
3.1. Для прохождения научно-исследовательской практики магистранты могут 

направляться в научно-исследовательские институты соответствующего профиля. 
Практика организуется в одном из структурных подразделений института, научные 
исследования которого соответствуют теме выпускной квалификационной работы 
магистранта. 

3.2. В процессе научно-исследовательской практики магистрант должен 
ознакомиться с научной работой института и трудами его сотрудников. 

3.3. Магистрант участвует в научной работе факультета– конференциях, круглых 
столах, семинарах и т.д. При наличии возможности на одном из научных мероприятий он 
должен представить свою статью или доклад. 

3.4. При прохождении научно-исследовательской практики обучающемуся 
необходимо ознакомиться с правилами издания трудов научно-исследовательского 



института (требования, предъявляемые к содержанию и оформлению различного рода 
научных работ; правила работы с редактором и ответственным редактором; правила 
подготовки рецензий на рукописи монографий и т.д.). При наличии возможности статья 
(тезисы) магистранта должны быть опубликованы в научном издании университета либо в 
другом журнале входящий в РИНЦ. 

3.5. Научно-исследовательская практика предполагает знакомство с работой 
диссертационных советов: изучение нормативных материалов, регламентирующих их 
деятельность; уяснение обязанностей председателя диссертационного совета, его 
заместителя и ученого секретаря диссертационного совета; ознакомление с правилами 
оформления, представления к защите и защиты диссертаций. 

3.6. Во время прохождения научно-исследовательской практики магистрант 
посещает занятия, организованные для аспирантов. 

  
4. Особенности прохождения научно-исследовательской практики в органах 

государственной власти 
  
4.1. Для прохождения научно-исследовательской практики магистранты могут 

направляться в органы государственной власти. 
4.2. Магистранты, не имеющие высшего юридического образования, в процессе 

прохождения научно-исследовательской практики, в первую очередь, должны 
ознакомиться со структурой соответствующего органа государственной власти; 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими его деятельность; основными 
направлениями деятельности органа государственной власти; правами и обязанностями 
его сотрудников; правилами работы с документами и т.д. 

4.3. В процессе прохождения научно-исследовательской практики в органах 
государственной власти магистранту необходимо ознакомиться с работой юридической 
службы, а также работой подразделений, деятельность которых связана с темой его 
выпускной квалификационной работы. Особое внимание следует уделить работе в архиве, 
обобщению и анализу материалов (в том числе, ответов на обращения граждан) за 
предыдущие годы, а также исследованию статистических данных. 

4.4. Научно-исследовательская практика предполагает участие магистранта в 
подготовке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
органами государственной власти по предметам их ведения, а также иных нормативных 
правовых актов, подготовка которых поручена органу государственной власти или 
которые поступили туда для проведения экспертизы. 

4.5. Магистрантам может поручаться подготовка отчетов и разъяснений по 
вопросам применения законодательства. 

4.6. Научно-исследовательская практика предполагает участие магистранта в 
работе коллегий, конференций и совещаний, проводимых в органах государственной 
власти. 

  
5. Особенности прохождения научно-исследовательской практики в 

правоохранительных органах 
 

5.1. Для прохождения научно-исследовательской практики магистранты могут 
направляться в правоохранительные органы: суд, прокуратуру, органы внутренних дел. 

5.2. Магистранты, не имеющие высшего юридического образования, в процессе 
прохождения научно-исследовательской практики, в первую очередь, должны 
ознакомиться со структурой правоохранительных органов; нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими их деятельность; основными направлениями их 
деятельности, правами и обязанностями сотрудников правоохранительных органов, 
правилами составления процессуальных и иных документов и т.д. 



5.3. В процессе прохождения научно-исследовательской практики в 
правоохранительных органах магистранту необходимо изучить материалы уголовных или 
гражданских дел, соответствующих теме его выпускной квалификационной работы. 
Особое внимание следует уделить работе в архивах, обобщению и анализу материалов 
предыдущих лет, а также статистических данных. 

5.4. Научно-исследовательская практика предполагает активное участие 
магистранта в изучении правоприменительной деятельности правоохранительных 
органов, в том числе с целью выявления недостатков действующего законодательства, 
регламентирующего деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел. В отчёте о 
прохождении практики обучающимися должны быть сформулированы предложения по 
совершенствованию соответствующих нормативно-правовых актов. 

  
6. Рекомендации по подготовке к зачету по научно-исследовательской 

практике 
  
6.1. По итогам практики магистрант представляет развернутый письменный отчет. 

В отчет включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество магистранта; 
вид практики и место ее прохождения; тема диссертационной работы; период 
прохождения практики), а также сведения, характеризующие содержание работы 
магистранта и отражающие выполнение им программы научно-исследовательской 
практики. 

6.2. К отчету могут прилагаться документы, в которых содержатся сведения о 
результатах работы обучающегося в период прохождения научно-исследовательской 
практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных магистрантом по 
материалам, собранным на практике). 

6.3. Для сдачи зачета по научно-исследовательской практике магистрант должен 
представить характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 
проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике должен найти 
оценку уровень подготовки магистранта, проявленный им при выполнении заданий 
практики, и его отношение к работе. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: (Титульный лист)  
 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени Ж.БАЛАСАГЫНА 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Специальность ________________________________________________  
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении научно-исследовательской практики магистрантов 

 
 

(ФИО магистранта) 
          ___________курс обучения                                                         учебная группа 
№________________  
 

Место прохождения практики 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________(указывается полное наименование организации в соответствии с Уставом, а также 

фактический адрес) 
 
Срок прохождения практики: с «____»________________20__ г. по «____»________________20 г.  
 
Руководитель практики:  
 
От вуза _______________________________________________________________________________  
                                                                                  (ФИО, должность)  
 
Отчет представлен руководителю от ЮФ КНУ им. Ж. Баласагына «__» _____________ 20___ г.  
 
 
Результат защиты:______________________ / _______________________ (подпись руководителя от 
ЮФ КНУ) «__» _____________ 20___ г.  
 
 
 

Бишкек _______________ 
 

 

 



Приложение 2 (образец)  

Типовая структура индивидуального отчета 

о прохождении научно-исследовательской работы 

Введение, в котором указываются:  
- Ф.И.О 
- цель и задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  
- перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  
Основная часть, содержащая:  
- место прохождение практики 
- тема диссертационной  работы; 
- план работы; 
-накопленный практический материал; 
- черновик работы 
Заключение (самооценка научного исследования, трудности 

проблематики). 
Список использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О магистранта                                                  ------------------ 
                                                                                           (подпись) 

 
 



Приложение 3 (образец) 

 
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени Ж.БАЛАСАГЫНА 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Специальность ________________________________________________  

 

 
Дневник 

Научно-исследовательской практики 
_____________________________________________________________ 

(Ф. И. О магистранта) 
          ___________курс обучения                                                         учебная группа 
№________________  
 

Даты Описание выполняемой работы  
 

Оценка и подпись  
руководителя от баз практики
 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение 4 (образец) 

Характеристика 
о прохождении научно-исследовательской  практики 

магистрантом ЮФ КНУ им. Ж. Баласагына 
__________ группы __________курса 

специальности «Юриспруденция» Кайратбекова Адилета Кайратбековича 
( ФИО) 

проходившем практику 
с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. в 

 
______________________________________________________________________ 

(указать полное наименование организации – места практики). 
 

 

В тексте характеристики могут излагаться возможные варианты оценивания 

прохождения практики студентом:  

- выполнение магистрантом программы практики;  

- виды деятельности магистранта на практике;  

- оценка уровня подготовленности магистранта; отношение магистранта к 

поручаемым заданиям; проявленные в ходе практики знания, умения, навыки;  

- способности и качества личности и т.д.; 

- рекомендация для магистранта. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от принимаемой учебной организации 

( должность, Ф.И.О)                                                         _________________     

                                                                                                     (подпись) 

Печать                                                                   «___» ___________20____ г. 

 




