
 



 

 

 

• формирование способности к критическому анализу современных научных 

достижений с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

• выбор и освоение методов исследования и анализа для реализации задач по 

теме квалификационной работы (диссертации), 

• разработка методики и выбор критериев оценки проведения 

экспериментальных исследований, 

• формирование способности анализировать полученные результаты 

исследований и предсказывать возможность их практического использования, 

• приобретение навыков оформления результатов научного исследования 

(отчеты, тезисы докладов, статьи, выпускная квалификационная работа, диссертация) и их 

публичного представления (семинары, конференции, симпозиумы).  

 

3 Организация научно-исследовательской работы аспирантов 

 

3.1 В рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) объем блока «Научно-

исследовательская работа», относящийся к вариативной части программы, составляет 189 

зачетных единиц для четырех и пяти лет обучения соответственно. В данный блок входит 

выполнение научно- исследовательской работы по избранной тематике, научные 

публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

Министерства образования и науки Российской Федерации, участие в профильных 

научных конференциях, написание текста выпускной-квалификационной работы. 

Результаты диссертационного исследования должны быть опубликованы в печати в том 

числе в изданиях рекомендованных ВАК.  

3.2 Допускается участие аспиранта в исследовательской работе в рамках грантов, 

программах академической мобильности и других научно- исследовательских проектах.  

3.3. НИР аспирантов организуется в профильных лабораториях. Руководство НИР 

осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники Центра, имеющие ученую 

степень доктора и кандидата наук.  

3.4.1 НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает: - выполнение 

заданий, содержащих элементы научных исследований; - выполнение конкретных 

нетиповых заданий исследовательского характера в период практик.  

3.4.2 НИР, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих формах: -  

 

- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня научных 

конференциях, олимпиадах; 

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

руководителем. 

3.5 НИР аспиранта оценивается два раза в год в период прохождения 

промежуточной аттестации. Для оценки НИР аспиранта рекомендуется использовать 

систему критериев, закрепленную в Положение о промежуточной аттестации аспирантов. 

Результаты НИР фиксируются в семестровых отчетах аспиранта и индивидуальных 

планах работы аспиранта. 

4 Ответственность должностных лиц при организации научно- исследовательской 

работы аспирантов 

4.1 Ответственность за организацию НИР аспирантов несут:  

- в части руководства НИР аспирантов – научный руководитель аспиранта;  

- в части контроля результатов НИР аспирантов – заведующие отделом аспирантуры. 



 

 


