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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение о научных исследованиях аспирантов регламенти-

рует порядок проведения, цели и задачи, содержание научно-исследовательской 

деятельности аспирантов федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

горный университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГГУ»). 

 

2. Нормативные документы 

 

 Настоящее Положение разработано на основании следующих докумен-

тов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 

2013 г. № 1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ» и другие локальные нормативные акты 

ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Научные исследования являются обязательным учебным разделом 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) 

и представлены Блоком 3 «Научные исследования». 

3.2. В научные исследования входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук. 

3.3. Научные исследования предполагают научно-исследовательскую дея-

тельность аспиранта, направленную на развитие у аспиранта способности к са-

мостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стрем-

ления к применению научных знаний в соответствующей области профессио-
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нальной деятельности с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.4.  Выполненные научные исследования должны соответствовать кри-

териям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.5. Объем (общее количество) часов, отведенных на научные исследова-

ния, определяется федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) по соответствующему направлению подготовки и рабочими учебными 

планами программ подготовки аспирантов с учетом направленности (профиля).  

3.6. Тема научных исследований аспиранта (тема диссертации) утвержда-

ется Ученым советом факультета (института)  не позднее 3 месяцев после за-

числения на обучение по программе аспирантуры. 

3.7. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научных 

исследований в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО 

«УГГУ». 

3.8. Содержание научных исследований планируется научным руководи-

телем аспиранта совместно с аспирантом и отражается в Индивидуальном 

учебном плане аспиранта. 

 

4. Цели и задачи научных исследований аспиранта 

 

4.1. Целью научных исследований аспиранта является повышение каче-

ства подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре через формиро-

вание у обучающихся научно-исследовательских компетенций, предусмотрен-

ных требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
 

4.2. Основными задачами научных исследований аспирантов являются: 
 

4.2.1. Подготовка аспирантов путем: 
 

 использования в учебном процессе последних достижений науки и тех-

ники; 
 

 совместного участия аспирантов и научно-педагогических работников в 

выполнении научно-исследовательской работы; 
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 проведения аспирантами прикладных, поисковых и фундаментальных 

научных работ как непременной составной части профессиональной квалифи-

кационной подготовки научных работников; 
 

 создание условий для поддержания и развития научных школ в ФГБОУ 

ВО «УГГУ»; 
 

 образование единого исследовательского и информационного простран-

ства России, объединяющего аспирантов, включенных в научно-

исследовательскую деятельность; 
 

 улучшение информационного обеспечения научно-исследовательской 

деятельности. 
 

4.2.2. Создание предпосылок для воспитания и самореализации личност-

ных творческих возможностей аспирантов через: 
 

 обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способно-

стей и талантов аспирантов ФГБОУ ВО «УГГУ»;  
 

 содействие всестороннему развитию личности аспирантов, формирова-

нию их объективной самооценки, приобретению умений работы в научных 

коллективах, приобщению к организационной деятельности; 
 

 формирование у аспирантов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 
 

 развитие у аспирантов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 
 

 предоставление возможности аспирантам приобрести опыт в решении 

актуальных научных задач. 
 

4.2.3. Воспитание, формирование и развитие у аспирантов следующих ка-

честв: 
 

 умения вести научно-обоснованную профессиональную работу; 
 

 развитие способностей для применения научных знаний в практической 

деятельности. 
 

4.2.4. Обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной и талантливой молодежи для пополнения научно-педагогических 

кадров. 
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5. Содержание научных исследований аспиранта 

 

5.1. Содержание научных исследований аспиранта определяется про-

граммой научных исследований по направлению и профилю (направленности) 

обучения и отражается в индивидуальном учебном плане аспиранта. В научные 

исследования аспиранта входят научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

5.2. Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта пла-

нируется на каждый год обучения и отражается в индивидуальном учебном 

плане аспиранта. 

5.3. Научные исследования аспиранта предполагают выполнение следу-

ющих видов работ: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом аспиранта; 

 участие в профильных научных мероприятиях (конференциях различно-

го уровня, семинарах, круглых столах, выставках научных достижений и др.); 

 подготовка научных публикаций по результатам проводимой научно-

исследовательской деятельности; 

 участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в 

грантах РФФИ, РНФ и т.д.; 

 участие в различных конкурсах, проводимых Министерством образова-

ния и науки РФ и т.д.; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 подготовка выпускной квалификационной работы, выполненной по ре-

зультатам научно-исследовательской деятельности. 

 

6. Руководство и контроль 

научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

6.1   Научные исследования выполняются аспирантом на протяжении все-

го периода обучения в аспирантуре в соответствии с направлением и профилем 
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(направленностью) подготовки и являются составной частью индивидуального 

учебного плана. 

6.2 Научные исследования выполняются аспирантом под руководством 

научного руководителя и организуются в научных структурных подразделени-

ях ФГБОУ ВО «УГГУ», а при необходимости и в других учреждения науки. 

Проведение всех форм и видов научных исследований обеспечивает научный 

руководитель аспиранта. 

6.3. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации по науч-

ным исследованиям аспиранта определяется Положением о промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГГУ». Кри-

терии оценивания научно-исследовательской деятельности аспирантов опреде-

ляются в программах научных исследований соответствующих направлений 

подготовки аспирантов и профилей (направленностей) программ. Результаты 

аттестации отражаются в индивидуальном учебном плане аспиранта. 

6.4. Планирование и координацию организации научных исследований 

аспирантов, общее руководство научным содержанием программ аспирантуры   

осуществляет первый проректор университета. 

6.5. Ответственность за организацию научных исследований аспирантов в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «УГГУ» несут заведующие струк-

турных подразделений, в которых работают научные руководители аспирантов. 

6.6. Организационное сопровождение научных исследований аспирантов 

осуществляет отдел подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение проведения научных исследо-

ваний, выполняемых аспирантами в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО 

«УГГУ», осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

7.2. С целью создания благоприятных условий для проведения научных 

исследований, для оформления и представления результатов исследований ас-

пиранты очной формы обучения могут приниматься на работу на период обу-

чения в аспирантуре в структурные подразделения университета, в которых, 

как правило, работают их научные руководители.   

7.3.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  
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7.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

8. Рассылка 
 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 

Положение СМК П 201.ОД.А.05 «О научных исследованиях аспирантов» раз-

работано: 

 

Начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации                                 _______________ В.Е. Петряев 

«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 1 

    СМК П 201.ОД.А.05-Пр01 

 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения и про-

ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 

изменения, отметка 

о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

ненны

х 

новы

х 

аннулир

ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


