
5 сентября 2015 года 

Организационное собрание 

магистрантов первого года 

обучения 



подготовка магистров к профессиональной 
деятельности по одному из направлений:         
научно-исследовательскому, научно-
педагогическому, проектному, опытно- и 
проектно-конструкторскому, технологическому, 
исполнительскому и другому. 

Главная задача магистратуры: 
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получение углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков; 

подготовка и публичная защита магистерской 
диссертации. 

Главные задачи магистранта: 



образовательные дисциплины; 

научно-исследовательская работа; 

практика; 

защита магистерской диссертации. 

Основные разделы индивидуального плана 
магистранта 

Индивидуальный план заполняется под руководством 
научного руководителя в течение двух месяцев 
(сентябрь-октябрь) и сдается на кафедру. 
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Начальник: Точилина Татьяна Вячеславовна 

Рабочий телефон: +7 (812) 232-04-64 

e-mail: tvtochilina@mail.ru;  upr_magistr@mail.ifmo.ru 

Управление магистратуры Университета ИТМО 
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Начальник отдела НИРС: Елисеев Олег Валерьевич 

Рабочий телефон: +7 (812) 232-04-64 

e-mail: nirs@mail.ifmo.ru 

 

Адрес управления: Кронверкский пр., д. 49, ауд. 309 
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Интернет-ресурсы Управления магистратуры 
http://www.ifmo.ru/ru/page/242/

magistratura.htm 

 

http://research.ifmo.ru/ 

Научная 

деятельность 

Информация для 

обучающихся 

ifmo.ru → 
Образование→ 
Магистратура 



Научно-исследовательская работа с участием магистрантов и 

аспирантов за счет собственных средств Университета ИТМО 

для участия в НИР на каждой кафедре Университета ИТМО проходит 

внутренний отбор среди магистрантов и аспирантов, на основании 

«Положения о порядке участия магистрантов и аспирантов в НИОКР, 

финансируемых за счет собственных средств Университета ИТМО» 

 

Международные научные лаборатории программы повышения 

конкурентоспособности Университета ИТМО (программа 5–100); 

 

Прочие НИР и ОКР на базе Университета ИТМО, гранты РНФ и РФФИ 

 

Результаты достижений по итогам НИР магистранты докладывают публично на 

конференциях Университета ИТМО 
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Организация научной деятельности магистранта 
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Ежегодные научные конференции Университета ИТМО 

1. Научная и учебно-методическая конференция 
Университета ИТМО 

сроки проведения: январь-февраль 
 
2. Всероссийский конгресс молодых ученых (ВКМУ) 
сроки проведения: апрель 
страница конгресса: kmu.ifmo.ru 



Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения в научно-исследовательской деятельности 
(февраль и сентябрь) 

Прием заявок с 14 сентября 2015 года 

Конкурс на назначение стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации 

(отбор претендентов) 
 

Конкурс «Молодые ученые Университета ИТМО»                           
(сентябрь) 

Прием заявок с 7 сентября 2015 года 
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Внутривузовские конкурсы 

Ежегодные конкурсы и гранты  
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Федеральные (городские) конкурсы 

Конкурс грантов для студентов и аспирантов вузов, 
отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга 

Размер субсидии – 20 тыс. руб. 

Гранты Президента Российской Федерации 

Размер субсидии – 20 тыс. руб. 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» («У.М.Н.И.К.») в рамках ВКМУ 

Размер субсидии – 200 тыс. руб. (в год) 
 

Ежегодные конкурсы и гранты  



Магистратура в Университете ИТМО. 

Текущее положение и задачи 
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Система финансовой 
поддержки научных 
достижений 
магистрантов 
Университета ИТМО –  
через личные 
Портфолио 
в ИСУ ИТМО 

ИСУ → 
Личный кабинет → 
Портфолио 

ИСУ 

Регистрация 

Личный кабинет 



Магистратура в Университете ИТМО. 

Текущее положение и задачи 

10 

Проверка магистерских диссертаций на плагиат 
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Рейтинг магистрантов 

Рейтинги 

Баллы 



Магистратура в Университете ИТМО. 

Текущее положение и задачи 

В результат рейтинга входят баллы: 

1. результат за учебную деятельность: 

  - вступительные испытания; 

  - средний балл за экзамены; 

  - средний балл за гос. экзамен и защиту магистерской диссертации; 

2. результат за научные достижения: 

  - монография; 

  - публикация статьи; 

  - публикация по результатам выступления на конференции; 

  - выступление на конференции; 

  - результаты интеллектуальной деятельности; 

  - победа в конкурсе грантов. 
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Рейтинг магистрантов 
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Сервер дистанционного обучения (ДО) de.ifmo.ru 



Библиотека Университета ИТМО http://lib.ifmo.ru 
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Библиотека Университета ИТМО 
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Спасибо за внимание! 

upr_magistr@mail.ifmo.ru 

tvtochilina@mail.ru 

Санкт-Петербург, 2015 


