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Дневник» производственной практики представляет собой папку, которая заполняется 

магистрантом по ходу прохождения практики. В дневнике расписываются руководители 

практик в учреждениях, с подтверждением выполнения работы и оценкой. По окончании 

прохождения практики сдается на проверку и оценку руководителю практики  от кафедры перед 

итоговой конференцией.  Электронный формат заполняется и прикрепляется в инфоду в раздел 

«Практика», с обязательными фото-материалами, где также оценивается.  

В «Дневнике» отражены результаты учебной, внеучебной работы магистранта в 

образовательной организации и научно-исследовательской работы в Архиве Академии наук. 

В структуре «Дневника» предусмотрены следующие разделы и части: 

 

РАЗДЕЛ  I . ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ  II.  

ПРАКТИКА В АРХИВЕ РАН 

1. Информационно-справочный раздел: 

Полное название организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Архив Российской академии наук, 

сокращенное – АРАН. 

Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва В-218, 

Новочеремушкинская ул., д.34. 

Директор:  временно исполняющий обязанности директора, чл.-корр. РАН, 

доктор химических наук  Толстиков Александр Генрихович   
 

Научные работники, которые непосредственно сопровождали магистранта 

в АРАН: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность  

Киселѐв Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель 

Центра обеспечения сохранности и учета документов 

 

Направление работы согласно темы НИР (тема Вашей диссертации): 

«Особенности Я-концепции студентов с разным уровнем развития 

художественно-творческих способностей» 

научный руководитель  д. псих.н., профессор Лопаткова И.В. 

 

Особенности Вашей работы в АРАН: (лекции, выставки, знакомство с 

архивохранилищем, лабораторией реставрации…..и т. д.) 

Деятельность согласно плана работы по практике. 

Формы и виды работы в АРАН    Дата 

практики 

1 

 

Установочная конференция. Инструктаж по технике 

безопасности и особенностям работы в Архиве. 

Знакомство с АРАН и сотрудниками Архива. Экскурсия по 

АРАН. 

1 марта 



Распределение и начало работы магистрантов с научными 

руководителями АРАН, согласно теме НИР. 

2  

 

Лекция: « Об Архиве РАН: история и современность»   

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР. 

2 марта 

3 

 

Лекция: « Особенности работы с архивными документами из 

фондов Президиума и личных фондов учѐных" – лектор: 

руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

Знакомство с архивохранилищем – экскурсия 1. 

3 марта 

4 

 

Практический семинар « Практическая работа в системе 

ИСАРАН «Мнемозина»» Практическая работа поиска по 

ключевым словам. Анализ системы и работы фондов АРАН.  

Знакомство с архивохранилищем – экскурсия 2. 

4 марта 

5 

 

Посещение музейно-выставочного зала. 

Выставка «100-летие централизации архивного дела в России 

и 290-летие архивного дела в системе Академии наук» 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

5 марта 

6 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

6 марта 

7 

 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР --  руководитель Центра обеспечения сохранности и 

учета документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

  

7 марта 

8 

 

Посещение выставки «Прорыв». Обсуждение и анализ 

материалов выставки с сотрудниками и сокурсниками. 

9 марта 

9 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

10 марта 

10 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами 

1.Ф.355 Оп.1 Д.29 Протоколы научных конференций по 

вопросам психологии, организованных психологической 

секцией Института научной философии и проводившаяся на 

базе Психологического института факультета общественных 

наук МГУ 17 янв.1924-30 марта 1924.  

2.Ф.355 Оп.1 Д.314 Дядякин Д. Творческая способность 

познания. Тезисы доклада. 

3. Ф. 48 Оп.3 Д.43 Педагогическая работа А.П. Павлова по 

нисшей школе 1881 г. 

 

12 марта 



Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

11 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

1. Ф.468 Оп.1 Д.62 Н.М.Каринский Программы для научно-

педагогических наблюдений в семье, детских садах и других 

дошкольных учреждениях над речью детей, говорящих на 

русском языке 

 2.Ф.468 Оп.1 Д.220  Н.М.Каринский. Культура живого слова 

в школе и дошкольном воспитании  

3.Ф.1682 Оп.1 Д.157 Сперанский Георгий Нестерович. О 

закаливании ребенка раннего и дошкольного возраста 1930-

1950.  

4.Ф.555 Оп.1 Д.6 Циолковский Константин Эдуардович. 

Научные основы мышления. 24.1.1934. 

 

Работа с научными руководителями АРАН,  согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

13 марта 

12 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

14 марта 

13 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

1. Ф.614 Оп.1 Д.961 Бойков Александр Александрович. 

Заметки о выставке произведений детского творчества, 

устроенной в Большом Кремлевском дворце во время VIII-

Чрезвычайного съезда Советов. 1936.XI.25 –XII.5 

2. Ф.1960 Оп.1 Д.16 Пичета Владимир Иванович. История 

одной детской души. 1904-1906. 

 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

  

15 марта 

14 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

1.Ф.1548 Оп.4 Д.95 Энгельгард Владимир Александрович. 

Человек создан для творчества. 

  

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

16 марта 

15 Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 17 марта 



А также: ознакомление с выставкой «Прорыв: наука XX века»; 

содержательные консультации с научным руководителем.  
 

Перечень и шифры фондов, выбранных в результате поиска в 

Информационной системе АРАН (обязательно  при описании вставить 

фотографии фонда или в Приложении №1.….) 

1.Ф.355 Оп.1 Д.29 Протоколы научных конференций по вопросам 

психологии, организованных психологической секцией Института научной 

философии и проводившаяся на базе Психологического института 

факультета общественных наук МГУ 17 янв.1924-30 марта 1924.  

2.Ф.355 Оп.1 Д.314 Дядякин Д. Творческая способность познания. Тезисы 

доклада. 

3. Ф. 48 Оп.3 Д.43 Педагогическая работа А.П. Павлова по нисшей школе 

1881 г. 

4. Ф.468 Оп.1 Д.62 Н.М.Каринский Программы для научно-педагогических 

наблюдений в семье, детских садах и других дошкольных учрежденияхнад 

речью детей, говорящих на русском языке 

 5.Ф.468 Оп.1 Д.220  Н.М.Каринский. Культура живого слова в школе и 

дошкольном воспитании  

6.Ф.1682 Оп.1 Д.157 Сперанский Георгий Нестерович. О закаливании 

ребенка раннего и дошкольного возраста 1930-1950.  

7.Ф.555 Оп.1 Д.6 Циолковский Константин Эдуардович. Научные основы 

мышления. 24.1.1934. 

8.Ф.614 Оп.1 Д.961 Бойков Александр Александрович. Заметки о выставке 

произведений детского творчества, устроенной в Большом Кремлевском 

дворце во время VIII-Чрезвычайного съезда Советов. 1936.XI.25 –XII.5 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

 

16 Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

19 марта 

 

17 Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР-  руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

 

20 марта 

 

18 Самостоятельная аналитическая работа с документами. 

Анализ проделанной работы. Выводы. Факты. Открытия. 

Вопросы для обсуждения. Подготовка к Круглому столу. 

21 марта 

 

19 Итоговая конференция: Круглый стол с руководителями 

АРАН по итогам прохождения практики. Выступление. 

Подведение итогов, обсуждение дальнейшей 

исследовательской работы в АРАН. 

22 марта 

 



9. Ф.1960 Оп.1 Д.16 Пичета Владимир Иванович. История одной детской 

души. 1904-1906. 

10. Ф.1548 Оп.4 Д.95 Энгельгард Владимир Александрович. Человек создан 

для творчества.. 

 

Аналитический вывод с указанием практической значимости  материалов 

проработанных материалов фонда АРАН (вставить выдержки, факты, др. 

интересные материалы из источников).  
Научно-практическая значимость работы в Архиве РАН глубоко очевидна: 

работа с уникальными архивными документами позволяет более 

содержательно и структурно изучить проблему исследования, особенно в тех 

случаях, когда нужен теоретический анализ с применением историко - 

системного метода. Работа с личными архивными документами ученых 

необходима и полезна для нас, как исследователей. В архиве имеется 

возможность погрузиться в другой исторический период и понять истоки 

новых открытий, пути становления выдающихся достижений ученых.  

Статья /тезисы к Конференции Психология творчества и одаренности» 

(можно тезисно или в Приложение №2. После подписи руководителя) 

 

 

 

Руководитель практики от МПГУ 

доцент, к.псих.н.                                                                               С.В.  Мурафа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ФОТОГРАФИИ ФОНДОВ 

(обязательно подписать название документа) 

 
Рисунок 1. Ф.355 Оп.1 Д.29 Протоколы научных конференций по вопросам психологии, 

организованных психологической секцией Института научной философии и проводившаяся 

на базе Психологического института факультета общественных наук МГУ 17 янв.1924-30 

марта 1924. 

 



 
Рисунок 2 Ф.355 Оп.1 Д.29 Дядякин Д. Творческая способность познания. Тезисы доклада. 



 



 
Рисунок 3 Ф. 48 Оп.3 Д.43 Педагогическая работа А.П. Павлова по нисшей школе 1881 г. 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 4 Ф.468 Оп.1 Д.62 Н.М.Каринский ..Программы для научно-педагогических 

наблюдений в семье, детских садах и других дошкольных учреждениях над речью детей, 

говорящих на русском языке. 



 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 5 Ф.468 Оп.1 Д.220  Н.М.Каринский. Культура живого слова в школе и дошкольном 

воспитании. 



 



 
Рисунок 6 Ф.1682 Оп.1 Д.157 Сперанский Георгий Нестерович. О закаливании 

ребенка раннего и дошкольного возраста 1930-1950.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 7 Ф.555 Оп.1 Д.6 Циолковский Константин Эдуардович. Научные основы 

мышления. 24.1.1934. 

 

 



 
 

 

 

 



 
Рисунок 8 Ф.614 Оп.1 Д.961 Бойков Александр Александрович. Заметки о выставке 

произведений детского творчества, устроенной в Большом Кремлевском дворце во 

время VIII-Чрезвычайного съезда Советов. 1936.XI.25 –XII.5 
 



 



 
Рисунок 9 Ф.1548 Оп.4 Д.16 Пичета Владимир Иванович. История одной 

дтской души. 1904-1906 



 



 
Рисунок 10. Ф.1548 Оп.4 Д.95 Энгельгард Владимир Александрович. 

 Человек создан для творчества. 
 

 

 



Хранение архивов. 



 

 



 

 

 


