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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок 

организации   научно-исследовательской работы аспирантов ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет».  

1.2 Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

кадров высшей квалификации вне зависимости от форм обучения. 

 

2 Нормативные ссылки  

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации. 

Устава ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
 
3 Термины, определения  и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения: 
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Аспирантура – основная форма подготовки кадров высшей квалификации в 

образовательных организациях высшего образования. 

Аспирант – лицо, обучающееся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Научно-исследовательская работа – элемент основной профессиональной 

образовательной программы заданной трудоемкости, в рамках которой 

обучающийся выполняет самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью и утвержденной темой. 

ВО - высшее образование; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
 

4 Общие положения  

4.1 Научно-исследовательская работа аспирантов направлена на 

подготовку научно-педагогических кадров, способных творчески применять в 

образовательной и исследовательской деятельности современные научные знания 

для решения задач инновационного развития и модернизации высшего 

образования.  

4.2 Данный вид деятельности способствует развитию у аспирантов 

способности к самостоятельным суждениям, развивает навыки критического 

анализа научной информации, формирует стремление к научному поиску и 

интеграции полученных знаний в образовательный процесс. 

4.3 Основной целью НИР аспирантов является формирование опыта 

самостоятельного осуществления исследовательской деятельности, связанной с 

решением профессиональных задач в инновационных условиях. 
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4.4 Задачами НИР являются:  

овладение методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

овладение современными методами исследований, информационно-

коммуникационными технологиями; 

формирование способности самостоятельного проведения научных 

исследований, оценки научной информации, использования научных знаний в 

практической деятельности; 

формирование готовности самостоятельно формулировать  и решать 

задачи, возникающие в процессе  научно-исследовательской деятельности; 

развитие личностных качеств, приобретение умений работы в творческих 

коллективах, приобщение к организаторской деятельности,  

самосовершенствование в научно-исследовательской деятельности; 

формирование готовности к преподавательской деятельности. 

 

5  Организация  научно-исследовательской работы аспирантов 

5.1 Выполненная НИР должна соответствовать  критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

5.2 Научно-исследовательская работа аспирантов организуется на 

выпускающих кафедрах.  

Руководство НИР аспиранта осуществляет научный руководитель.  

5.3 Руководитель НИР аспирантов обеспечивает проведение всех форм и 

видов НИР, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и 

выполняемые вне учебных планов. 
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5.4 Допускается участие аспирантов в научно-исследовательских грантах, 

в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, а также в  других 

научно-исследовательских проектах. 

5.5 Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает выполнение  заданий, содержащих элементы научных 

исследований; выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского 

характера в период практик. 

5.6 Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время, 

организуется в следующих формах: 

работы в научных семинарах и кружках; 

участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня 

научных конференциях, олимпиадах; 

подготовка научных публикаций самостоятельно и в соавторстве с 

научным руководителем. 

5.7 Аспирант согласует с научным руководителем обязательный перечень 

видов, этапов, основное содержание  НИР и разрабатывает индивидуальный план 

научно-исследовательской работы.  

5.8 Индивидуальный план НИР по теме диссертации на весь период и на 

каждый год обучения обсуждается на заседании кафедры, к которой прикреплен 

аспирант. 

5.9 НИР аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период 

прохождения промежуточной аттестации на основе результатов защиты отчета, в 

котором  излагаются  результаты проделанной  работы. Результаты НИР 

фиксируются в индивидуальном плане аспиранта. 

5.10  К  отчету  прилагаются  копии опубликованных  или принятых  в  

печать научных работ  (тезисов,  материалов докладов и др.),  свидетельства  о 
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научных стажировках, дипломы, грамоты за участие в олимпиадах и другие 

документы,  подтверждающие  результативность  НИР.  

5.11 Подготовленная диссертационная работа обсуждается на заседании 

кафедры, которая выносит  решение о представлении/ не представлении к защите 

диссертации  в профильном диссертационном совете. 

 

6 Оценка качества НИР 

Объективными показателями качества НИР аспирантов являются: 

наличие и выполнение годовых планов НИР; 

публикации научных работ аспирантов; 

участие аспирантов в научных мероприятиях. 

 

7 Ответственность должностных лиц при организации научно-

исследовательской работы аспирантов 

Ответственность за организацию НИР несет: 

в части руководства НИР – научный руководитель аспиранта; 

в части оценки результатов НИР – заведующий выпускающей кафедры; 

в части контроля результатов НИР – заведующий отделом докторантуры и 

аспирантуры. 
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