
 

 
 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

Настоящее Положение о устанавливает порядок организации научно-

исследовательской деятельности аспирантов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронеж-

ский государственный педагогический университет» (далее – Университет). 

Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ (в редакции 29.12.2017 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденно-

го, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 № 1259(в редакции 05.04.2016 г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (в редакции 

30.04.2015 г.); 

- Постановления Правительства Российской Федерации «Положение о при-

суждении ученых степеней» (в редакции 28.08.2017 г.) 

- Устава и иных локальных актов Университета. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) аспирантов яв-

ляется одним из основных средств обеспечения качества подготовки кадров 

высшей квалификации в сфере высшего образования, способных творчески 

применять в научно-практической деятельности достижения научно-

технического прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям 

развития науки и экономики. 

2.Результаты НИД аспирантов должны быть представлены в виде научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИДАСПИРАНТОВ 

 

3. НИД нацелена на получение новых научных знаний, формирование 

опыта проведения самостоятельного научного исследования. 



 

4. Основными задачами НИД аспиранта является: 

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, овладение современными методами исследований, информационно-

коммуникационными технологиями; 

- развитие способов решения основных профессиональных задач, способ-

ности самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной 

информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

- получение новых научных результатов по теме диссертации; 

- наработка навыков научной дискуссии и представления исследователь-

ских результатов, публичной защиты выдвинутых научных положений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НИД АСПИРАНТОВ 

 

5.В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 

структуре основной образовательной программы высшего образования в ас-

пирантуре (далее - программа аспирантуры) блок «Научные исследования» 

относится к вариативной части программы. 

Блок «Научные исследования» содержит: 

- научно-исследовательская деятельность аспиранта по избранной тема-

тике; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук. 

Завершение НИД в рамках аспирантуры включает оформление научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук, в соответствии с пунктом 16, раздел 2 Постановления Прави-

тельства Российской Федерации «Положение о присуждении ученых степе-

ней» и представление доклада о выполненной НИД в ходе Государственной 

итоговой аттестации. 

6.Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и 

других научно-исследовательских проектах. 

7. Все виды НИД, выполняемые аспирантом, вносятся в индивидуальный 

план работы аспиранта, планируются на каждый год обучения, обсуждаются 

на заседаниях кафедр, реализующих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

8. НИД аспирантов организуется на кафедрах Университета, реализую-

щих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Руководство научными исследованиями осуществляют научные руководите-

ли аспирантов. Содержание научных исследований аспирантов определяется 



 

направленностью программы аспирантуры и темой научно-

квалификационной работы (диссертации). 

9. Тема научно-исследовательской работы утверждается аспиранту не 

позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

10. Научные исследования аспирант выполняет на протяжении всего пе-

риода обучения в аспирантуре согласно образовательной программе и инди-

видуальному учебному плану. 

11. НИД аспиранта оценивается научным руководителем, кафедрой не 

реже двух раз в год, согласно программе НИД и индивидуальному плану ра-

боты аспиранта в сроки согласно календарному учебному графику в форме 

дифференцированного зачета, фиксируется в аттестационном листе и зачет-

ной ведомости. 

12. Ответственность за планирование и организацию НИД аспирантов 

несет научный руководитель. 

 

 

 

 

Положение утверждено на заседании 
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