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Положение 

o научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, направления, 
формы, основные этапы и оценку научно-исследовательской работы 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 
- программы подготовки кадров высшей квалификации (далее - аспирантов) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромской государственный университет» (далее - 
Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 
19 ноября 2013 года № 1259 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); приказами 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 
государственных стандартов высшего образования по направлениям 
подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

1.3. Научно-исследовательская работа (далее - НИР) аспиранта является 
обязательным разделом образовательной программы подготовки аспиранта, 
реализуется в соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с целями 
конкретной образовательной программы аспирантуры. 

1.4. Содержание и формы НИР определяются образовательной программой 
направления подготовки/направленности, в т.ч. компетентностной моделью 
выпускника, учебным планом, календарным учебным графиком, программами 
научно-исследовательской работы. 
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2. Основные понятия и определения 

2.1. Основные понятия и определения 

Научно-исследовательская работа (НИР) - элемент образовательной 

программы заданной трудоемкости, в рамках которой обучающийся выполняет 
самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью 
образовательной программы и утвержденной темой. 

Аспирантура - третий уровень высшего образования и основная форма 

подготовки научно-педагогических кадров на базе высшего образования 

(уровень специалиста или магистра). 

Аспирант - лицо, обучающееся по программе подготовки научно 
педагогических кадров в аспирантуре. 

 
3. Цели и задачи научно-исследовательской работы аспиранта 

3.1. Основной целью НИР аспиранта является: 

- развитие способности к организации и проведению самостоятельных 

исследований, связанных с решением профессиональных задач; 

- формирование опыта проведения самостоятельного научного 
исследования, результатом которого является подготовка научно 
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
3.2. Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской 
работы определяется в соответствии с паспортом специальностей научных 
работников и темой диссертационного исследования. 

Научно-исследовательская       работа способствует подготовке 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 
интеллектуального труда, обладающих навыками аналитической, 
исследовательской и преподавательской деятельности. 

3.3. Основными задачами НИР аспирантов являются: 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, проводить анализ результатов исследований по научной 
проблеме, представленных в научных изданиях и других источниках, 
использовать современные научные методы для решения исследовательских задач; 
обрабатывать полученные экспериментальные и эмпирические данные; владеть 
информационно-коммуникационными технологиями; 

- развитие способов решения основных профессиональных задач, 
способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки и 
анализа научной информации, в том числе по теме исследования, 
использования научных знаний в практической деятельности; 

- профессиональное саморазвитие, самосовершенствование в научно 
исследовательской деятельности; 
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- совместное участие аспирантов, научных руководителей и научных 

сотрудников в выполнении различных видов НИР в соответствии с программой 

развития Университета. 

 
4. Основные направления и формы ПИР аспиранта 

4.1. Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает: 

- изучение теоретических основ методики выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента; обработки 

научных данных - сбор, обобщение и анализ эмпирических данных по теме 

исследования; проведение исследовательских работ; выполнение теоретических 

и эмпирических исследований в рамках подготовки диссертации; 

- выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в 

период прохождения научно-исследовательской практики; 
- выполнение самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках подготовки выпускной квалификационной 

(диссертации); 

научной 
работы 

- подготовка и представление результатов научных, научно- 

исследовательских работ по актуальным вопросам технических, 

экономических, гуманитарных и других наук; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 
- представление докладов и сообщений по теме исследования на 

конференциях, семинарах, круглых столах; 
- участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно 

исследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках 

научного направления программы аспирантуры; 
- участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных 

обществ, в открытых конкурсах разных уровней на лучшую научную работу; 

- участие     аспирантов     в    выполнении     федеральных, региональных, 

межвузовских или вузовских грантов, а также индивидуальных планов 

выпускающих кафедр; 

- участие в научно-образовательных стажировках по направлению 

подготовки в российских и зарубежных университетах и исследовательских 

центрах; 
- подготовка материалов и организация публикаций, отражающих 

результаты научного исследования. 

4.2. Перечень направлений и форм научно-исследовательской работы 

для аспирантов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 

специфики темы научного исследования, профессиональных интересов 

аспиранта. 
4.3. Конкретное содержание, этапы и формы НИР аспирантов 

устанавливаются программой и индивидуальным планом НИР. 
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5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской 

работы 

5.1. Научно-исследовательская работа организуется на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре согласно основной программе учебного плана 

и индивидуальному учебному плану аспиранта. Объем времени, отводимого на 

НИР, определяется календарным учебным графиком. 

5.2. Основными этапами научно-исследовательской работы являются: 

- планирование (выбор проблемы исследования, формулировка темы); 

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

- отчет о проделанной работе. 

5.3. Научный руководитель консультирует аспиранта в процессе научно-

исследовательской   работы, координирует    постановку    цели    и    задачи, 

контролирует сроки выполнения работы и представления ее результатов. 

Результаты НИР оцениваются в форме аттестации. 

5.4. Планирование научно-исследовательской работы отражается в 

индивидуальном плане аспиранта. Планы НИР аспирантов утверждается на 

заседании кафедр, за которыми закреплены образовательные программы 

аспирантуры. 

 

6. Оценка научно-исследовательской работы 

 

6.1. Аттестация аспиранта по результатам НИР входит в состав общей 

промежуточной аттестации. 

6.2. Аттестация проводится после каждого этапа НИР в соответствии с 

учебным календарным графиком. 

6.3. Аттестация аспиранта оценивается дифференцированной отметкой. 
6.4. Шкала оценивания для каждого этапа НИР определяется в программе 

НИР. 

6.5. Оценивание НИР осуществляется научным руководителем при 

соотношении поставленных целей и результатов НИР. 

6.6. По завершении НИР аспирант представляет отчет в форме, которая 

определена в программе научно-исследовательской работы. Научный 

руководитель оценивает качество выполнения НИР и отчета по ней, 

докладывает об этом на заседании кафедры. 

6.7. Объективными показателями уровня НИР аспирантов являются: 
- участие аспирантов в научных конференциях, в том числе всероссийских 

и международных; 

- количество научных статей, опубликованных в сборниках, журналах, в 

том числе ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных 

журналах и изданиях; 
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- выполнение годовых планов НИР. 

6.8. Оценка научного руководителя утверждается на заседании 

кафедры и заносится в зачетно-экзаменационную ведомость зачетную 

книжку и индивидуальный учебный план аспиранта. 

6.9. Оценка НИР учитывается при назначении, государственной 

стипендии аспирантам    очной    формы (обучающимся   на    местах   за   

счет   бюджетных ассигнований федерального бюджета). 

 

7. Руководство научно-исследовательской работой 

аспиранта и контроль над нею 

7.1. Научно-исследовательская работа аспирантов организуется 

кафедрой, за которой закреплены образовательные программы 

аспирантуры. 

7.2. Руководство научно-исследовательской работой аспиранта и 

контроль над нею осуществляет научный руководитель аспиранта. 

7.3. Порядок назначения и обязанности научных руководителей 

аспирантов     регламентируются     положением «О     научном     

руководителе обучающегося по образовательным программам     высшего    

образования - программам подготовки научно-педагогических       кадров      

в     аспирантуре КГУ». 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения

 в установленном Университетом порядке. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном в Университете порядке. 

8.3 Срок действия положения - до отмены или замены новым. 
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