
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет проведения, цели и задачи, 

содержание научно-исследовательской работы аспирантов в ФГБНУ 

ЯНИИСХ (далее Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(далее ФГОС ВО). 

1.3. Научно-исследовательская работа аспирантов является одним из 

основных средств повышения качества подготовки кадров высшей 

квалификации в сфере высшего образования. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы аспирантов 

2.1 Основной целью научно-исследовательской работы аспирантов 

является формирование и усиление творческих способностей аспирантов, 

развитие и совершенствование форм привлечения молодых ученых к 

исследовательской  деятельности, обеспечение единства учебного, научного, 

воспитательного процессов для повышения профессионального уровня 

подготовки аспирантов.  

2.2. Основными задачами научно-исследовательской работы аспирантов 

являются: 



- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного 

формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- формирование способности к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач; 

- формирование способности проектировать и осуществлять 

комплексные исследования на основе целостного системного научного 

мировоззрения; 

- формирование готовности участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в 

научно-исследовательской деятельности: способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и личностного развития, 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

3. Содержание научно-исследовательской деятельностью 

аспирантов 

3.1. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования научно-исследовательская 

работа аспирантов (наряду с подготовкой научно-квалификационной работы 



(диссертации)) включена в Блок 3 «Научные исследования» к вариативной 

части программы. 

3.2. Научно-исследовательская деятельность включает в себя научно-

исследовательскую работу, проводимую аспирантом по тематике 

диссертационного исследования. Выполненная научно-исследовательская 

работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3.3. Объем (общее количество) часов, отведенных на научные 

исследования, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, учебными планами 

программ подготовки аспирантов. 

3.4. Тема научно-исследовательской работы утверждается аспиранту не 

позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

3.5. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках профиля программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Академии. 

3.6. Утверждение темы научно-исследовательской работы на Ученом 

совете института и утверждается приказом директора института. 

3.7. Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта в 

каждом семестре обучения планируется и утверждается в индивидуальном 

плане работы аспиранта. 

4. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

аспиранта 

4.1. Научно-исследовательская работа аспирантов организуется в 

лабораториях и других подразделениях Института под руководством 

научного руководителя. 

4.2. Научный руководитель аспиранта утверждается на Ученом совете не 

позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 



4.3. Научный руководитель осуществляет руководство и контроль 

научно-исследовательской работой аспиранта. 

4.4. Научно-исследовательская работа  аспиранта оценивается в период 

прохождения промежуточной аттестации. Результаты научно-

исследовательской работы фиксируются в отчетах аспиранта и 

индивидуальных учебных планах работы аспиранта. 


