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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АСПИРАНТОВ
1. Назначение
Настоящее Положение определяет порядок организации, цели, задачи, содержание
научных исследований аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет».

2. Область применения
2.1. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников университета, задействованных в
образовательном процессе по программам аспирантуры.
2.2. Настоящее Положение действует на срок до его отмены или внесения изменений в
Устав и иные локальные нормативные акты КемГУ.

3. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 02 декабря 2019 № 403-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 "Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки”;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям
подготовки;
 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
 Законодательство РФ в области образования и иные нормативные документы,
регламентирующие деятельность магистратуры;
 Устав КемГУ и иные локальные нормативные акты КемГУ.

4. Термины, обозначения и сокращения
4.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Компетенция– это способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы.
Научно-исследовательская деятельность – работа поискового, теоретического или
экспериментального характера, являющаяся обязательным разделом образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и результатом которой
выступает написание научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Научный руководитель аспиранта – штатный либо привлеченный сотрудник, который
осуществляет общее руководство научным содержанием подготовки аспиранта.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов.
Промежуточная аттестация – форма контроля учебной деятельности, в том числе
научных исследований аспиранта.
Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
учитывающая специфику подготовки по избранному направлению (и профилю) или специальности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.2. Обозначения:
ВО – высшее образование;
НКР – научно-квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
Договор ГПХ – договор гражданско-правового характера;
КемГУ, Кемеровский государственный университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
НИД – научно-исследовательская деятельность;
ООП – основная образовательная программа;
проректор по УР – проректор по учебной работе;
ОПНК – отдел подготовки научных кадров;
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ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
ФЗ – Федеральный закон;

5. Общие положения
5.1
Научные исследования аспирантов являются неотъемлемой частью подготовки
аспирантов, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП ВО аспирантуры).
5.2 Научные исследования представляют собой одну из форм организации образовательного процесса, направленного на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, получение профессиональных знаний,
умений, навыков и опыта профессиональной деятельности, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с объектами, областью и видами профессиональной деятельности.
5.3
Основными задачами научных исследований обучающихся по ООП ВО аспирантуры являются:
обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
формирование умений использования современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
формирование комплексного представления о специфике деятельности научного
работника по соответствующему направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими
направленности ООП ВО аспирантуры;
совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности аспиранта;
участие аспиранта в научно-исследовательской деятельности кафедры;
внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую деятельность
кафедры;
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;
подготовка тезисов докладов на конференции, патентов, статей для опубликования;
закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе
изучения дисциплин программы аспирантуры;
развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения, изложенными в основной образовательной программе аспирантуры (ООП аспирантуры).

6. Содержание научных исследований аспирантов
6.1

Научные исследования аспирантов включают научно- исследовательскую дея3

тельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
6.2
Содержание научных исследований определяется разработанной на основании
Федеральных государственных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) рабочей программой научных исследований и индивидуальным учебным планом аспиранта, обучающегося по соответствующему направлению подготовки.
6.3
При проведении научных исследований осуществляется:
выбор темы научных исследований (научно-квалификационной работы (диссертации)), цели, задач, объекта и предмета исследований;
аналитический обзор монографий, патентов, научных статей в ведущих журналах
области исследования, с целью выявления состояния и степени изученности проблемы и современных направлений теоретических и прикладных научных исследований в рамках решения поставленных задач;
формулирование актуальности и практической значимости научных исследований;
разработка схемы и определение методик исследования;
проведение теоретических исследований;
планирование и проведение экспериментальной части исследования;
обработка результатов эксперимента, выявление взаимозависимостей и анализ
полученных результатов;
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с темой научноквалификационной работы (диссертации);
публикация основных результатов в научных журналах из перечня ВАК и других
рецензируемых журналах;
апробация результатов исследований по теме научно-квалификационной работы
(диссертации) на конференциях, семинарах, круглых столах и других научных мероприятиях;
участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, семинаров и круглых столов;
участие в открытых конкурсах на лучшую научную работы; в конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, в конкурсах на получение научноисследовательских грантов и т.п.;
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
6.4 Научные исследования в полном объеме являются практической подготовкой обучающихся.

7.

Руководство научными исследованиями аспирантов

7.1
Научные исследования аспиранта выполняются под руководством научного
руководителя. Научный руководитель аспиранта утверждается приказом ректора (курирующего проректора) Университета не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру на
основании решения Ученого Совета Университета.
7.2
Требования к научному руководителю устанавливаются Федеральными государственными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), а также Положением о научном руководителе аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
7.3
Порядок назначения научного руководителя, освобождения от научного руководства, функции научного руководителя регламентируются Положением о научном руко4

водителе аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

8. Организация
аспирантов

проведения

и

аттестация

научных

исследований

8.1
Сроки, объем и требования к организации научных исследований определяются ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, а также учебным планом, календарным учебным графиком и рабочей программой научных исследований.
8.2
Научные исследования аспирантов являются продолжением и углублением
учебного процесса, организуются непосредственно на профильных выпускающих кафедрах,
ответственных за подготовку аспирантов по соответствующим ООП ВО аспирантуры.
8.3
Организатором научных исследований является кафедра, за которой закреплена подготовка аспирантов по соответствующему направлению подготовки и направленности (профилю) подготовки. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научноквалификационной работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности кафедры. Утверждение тем научноквалификационной работы (диссертации) аспирантам осуществляется распорядительным
актом Университета.
8.4
Текущий контроль выполнения аспирантом научных исследований (научноисследовательской деятельности) осуществляется научным руководителем в ходе выполнения разделов научных исследований на основе оценки материалов, подготовленных аспирантом в соответствии с программой научных исследований, при этом учитывается участие аспиранта в научных и научно-практических мероприятиях, семинарах, конференциях, а также
его исследовательская и публикационная активность.
8.5
Формой проведения промежуточной аттестации по выполнению научноисследовательской деятельности является зачет (в конце каждого года (курса) обучения),
оценка выставляется научным руководителем аспиранта на основании предоставленных материалов, подтверждающих выполнение соответствующих разделов научно- исследовательской деятельности, заносится в ведомость по научным исследованиям, а также делается запись в лист аттестации индивидуального учебного плана аспиранта, в котором указывается:
- участие в выполнении научно-исследовательских работ: хоздоговорных работ, национальных и международных научно- исследовательских программ, грантов;
- публикации, в том числе в журналах, рецензируемых ВАК, Scopus, и др.
- патенты;
- участие в национальных и международных научных конференциях , форумах и пр.
научных мероприятиях;
- результаты стажировок, командировок по теме научно- исследовательской деятельности;
- и др.
Аттестационный лист вкладывается в личное дело обучающегося, а ведомость сдается
в отдел подготовки научных кадров.
8.6
Основное содержание научных исследований, этапы и формы их осуществления, а также формы отчетности отражаются в индивидуальных учебных планах работы аспирантов. Индивидуальный план научных исследований составляется на весь период обучения
по годам обучения и является неотъемлемой частью индивидуального учебного плана аспиранта.
8.7
Формой проведения промежуточной аттестации по подготовке научноквалификационной работы (диссертации), является дифференцированный зачет (зачет с
оценкой).
8.8
Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертации), оформлен5

ная в соответствии с установленными требованиями, обсуждается на заседании профильной кафедры, которая выносит решение о допуске к государственной итоговой аттестации
для представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).

9.

Ответственность за организацию научных исследований аспирантов

9.1
Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых исследований и разработок аспирантами несут научные руководители.
9.2
Ответственность за разработку рабочих программ по научным исследованиям
аспирантов несут руководители ООП ВО аспирантуры.
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