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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

ФГБОУ ВО «АГУ», «АГУ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

НИ – научные исследования  

НИР – научно-исследовательская (научная) работа аспирантов и/или соискателей 

СОИСКАТЕЛИ – лица, прикрепленные для подготовки диссертации на соискание степени кан-

дидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

АГУ 
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1. Общие положения 

1.1. НИ (НИР) в АГУ осуществляется в соответствии со следующими нормативными до-

кументами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в ред. от 31.12.2014 г.);  

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 г. № 1192 «Об установ-

лении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров выс-

шей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре;  

- Уставом ФГБОУ ВО «АГУ»;  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений и локальными актами АГУ, а также настоящим по-

ложением. 

1.2. Научные исследования (научно-исследовательская работа) аспирантов (далее – 

НИР) является одним из основных средств повышения качества подготовки кадров высшей 

квалификации в сфере высшего образования, способных творчески применять в практической 

деятельности достижения научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к совре-

менным условиям развития науки и экономики.  

1.3. Результаты научно-исследовательской работы аспирантов должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» в виде выпускной квалификационной работы (диссер-

тации).  

2. Цели и задачи НИ (НИР) аспирантов/соискателей 

2.1. Основной целью НИР является формирование и усиление творческих способностей 

аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельно-

сти, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионального уровня подготовки аспирантов.  

2.2. Основными задачами НИР являются:  

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

анализа и использования знаний;  
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- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с 

наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;  

- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;  

- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических разработ-

ках;  

- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной 

литературой;  

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр университета.  

 

3. Методология научно-исследовательской работы аспирантов 

3.1. Главными направлениями методологии НИР аспирантов являются: 

- включение элементов НИР в учебный процесс;  

- повышение мотивации участия аспирантов в НИР путем развития исследовательских 

способностей, расширения профессиональных знаний, приобретения профессионального опыта 

и практики, выявления творческих способностей и др.;  

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в со-

ответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития НИР.  

3.2. Комплексный характер НИР аспирантов предполагает последовательность усвоения 

и использования методов и техники выполнения научных исследований и реализации их ре-

зультатов, преемственность научно-исследовательской работы по уровням образования, логич-

ность усложнения методов, видов и форм научного творчества. НИР аспирантов ведется на 

всех стадиях учебного процесса и различных организационных уровнях (кафедральном, фа-

культетском).  

 

4. Формы научно-исследовательской работы аспирантов 

Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:  

- проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами 

по направлениям подготовки;  

- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу (предоставление 

научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполнен-

ные исследования по актуальным вопросам технических, физико-математических и других 

наук); в конкурсах университета, региональных конкурсах, конкурсах Министерства науки и 

высшего образования РФ и т.п.;  

- выполнение заданий научно-исследовательского характера в период практик;  

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения науч-

ных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных 

данных и т.д. по специальным курсам;  

- участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в рабо-

тах по творческому содружеству, в рамках государственных грантов, а также индивидуальных 

планов профилирующих кафедр;  



ФГБОУ ВО 

 «АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение о порядке организации научных исследований 

аспирантов 

СМК. ОП-2/РК-7.3.3 

 

Версия: 3.1 28.06.2019 г. 
Стр. 5 из 7 

 

- выполнение исследований в рамках подготовки диссертации;  

- работу в качестве преподавателей.  

 

5. Структура и принципы организации НИР аспирантов 

5.1. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в структуре 

основной образовательной программы высшего образования в аспирантуре «Научные исследо-

вания» включены в Блок 3, относящийся к вариативной части программы. В данный блок вхо-

дит научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по избранной тематике, что подра-

зумевает подготовку научных публикаций и апробацию полученных результатов на научных 

конференциях различного уровня, в соответствии с требованиями «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (редакция от 28.08.2017 г.).  

Результаты научных исследований (научно-квалификационной работы (НКР) оформля-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11- 2011. Подготовка НКР к защите включает 

оформление научно-исследовательской работы, представление ее на кафедре. Выполненная 

научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

5.2. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах, программах 

академической мобильности и других научно-исследовательских проектах.  

5.3. Индивидуальные планы НИР по теме диссертации - на весь период и на каждый год 

обучения - обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты. По итогам 

выполнения индивидуального плана НИР каждого полугодия (семестра) обучения кафедра 

проводит аттестацию аспиранта. Подготовленная НИР обсуждается на заседании кафедры, ко-

торая выносит решение о представлении к защите диссертации. 

5.4. НИР аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИР осу-

ществляют преподаватели, занимающие должность профессора, имеющие степень доктора или 

кандидата наук.  

5.4.1. НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает:  

• выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;  

• выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период 

практик.  

5.4.2. НИР, 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;  

• подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным руко-

водителем;  

• по руководству научными работами студентов университета.  
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5.5. НИР аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период прохождения проме-

жуточной аттестации. Результаты НИР фиксируются в листе аттестации индивидуального пла-

на аспиранта. 

 

6. Руководство НИР аспирантов 

6.1. Научно-исследовательская работа аспирантов является продолжением и углублени-

ем учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях и других 

научных структурных подразделениях университета.  

6.2. Научный руководитель аспиранта обеспечивает проведение всех форм и видов НИР, 

как включаемых в учебные планы подготовки аспиранта, так и выполняемых вне учебных пла-

нов.  

6.3. Ответственность за организацию научно-исследовательской работы на факультете, 

кафедре, в лаборатории несут, соответственно, декан, заведующий кафедрой, заведующий ла-

бораторией.  

6.4. Руководство научными исследованиями аспирантов осуществляет его научный ру-

ководитель из числа профессорско-преподавательского состава и/или научных сотрудников.  

6.5. Планирование и координацию организации научно-исследовательской работы аспи-

рантов в университете осуществляет проректор по научной работе.  

6.6. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности аспиран-

тов осуществляет отдел аспирантуры и диссертационных советов АГУ.  

 

7. Ответственность должностных лиц при организации НИР аспирантов 

Ответственность за организацию НИР аспирантов несут:  

- в части руководства НИР аспирантов – научный руководитель аспиранта;  

- в части оценки НИР аспирантов – заведующие профильными кафедрами.  

 

8. Оценка качества НИР аспиранта 

Объективными показателями уровня НИР аспирантов являются:  

- наличие и выполнение годовых планов НИР;  

- участие аспирантов в деятельности научных школ;  

- количество публикаций научных работ аспирантов;  

- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 
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