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I. Общие положения 

 

 1.1 Научно-исследовательская деятельность обучающихся по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее 

– Университет) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 1.2. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является 

разновидностью научной деятельности и служит одним из средств 

подготовки кадров высшей квалификации в сфере образования, способных 

применять в практической деятельности достижения науки и быстро 

адаптироваться к современным условиям развития общества. 

 

II. Цели, задачи и основные виды научно-исследовательской 

работы аспирантов 

 

 2.1. Основной целью научно-исследовательской деятельности 

аспирантов является формирование и развитие творческих способностей 

аспирантов, получение и совершенствование навыков научной 

деятельности, наряду с осуществлением учебного и воспитательного 

процессов повышение профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Задачами научно-исследовательской деятельности аспирантов являются:  

 - обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирования 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 научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 



 - формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по соответствующему направлению 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 - совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

 - 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 профессиональной 

образовательной программе аспирантуры (ОПОП аспирантуры); 

 - участие аспиранта в научно-исследовательской работе, 

проводимой кафедрой; 

 - подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 2.2. Научные исследования аспирантов включают научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

 2.3. Содержание научных исследований определяется разработанной 

на основании Федеральных государственных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее 

ФГОС ВО) рабочей программой и индивидуальным учебным планом работы 

аспиранта, обучающегося по ОПОП аспирантуры соответствующего 

направления подготовки.  

 

III. Организация научно-исследовательской деятельности 

аспирантов 

 

 3.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов 

организуется и контролируется выпускающей кафедрой.  

 3.2. Руководство научно-исследовательской деятельностью 

аспирантов осуществляют научно-педагогические работники Университета, 

имеющие ученые степени и утверждённые решением Учёного совета 

Университета. Руководитель научно-исследовательской деятельности 

аспирантов обеспечивает проведение всех форм и видов научно-

исследовательской деятельности, как включенных в учебные планы 

подготовки аспирантов, так и выполняемые вне учебных планов.  

 3.3. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

утверждается аспиранту не позднее 2 месяцев после зачисления на обучение 

по программе аспирантуры на основании решения Ученого совета. 

 3.4. Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-

квалификационных работ (диссертаций) аспирантам производится приказом 

ректора. 

 3.5. Содержание научных исследований аспиранта предусматривает 

выполнение следующих видов работ: 



 - выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта; 

 - представление результатов исследований на научных 

мероприятиях различного уровня; 

 - участие в открытых конкурсах (предоставление научных, научно-

исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно 

выполненные исследования по актуальным вопросам различных отраслей 

наук), в конкурсах, проводимых, Министерством культуры РФ и 

Министерством науки и высшего образования РФ и т. д.; 

 - публикации научных работ по избранной тематике, в том числе в 

соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК); 

 - подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), 

выполненной по результатам научно-исследовательской деятельности; 

 - представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 

 - другие виды работ, предусмотренные индивидуальным планом 

аспиранта. 

 3.6. Научные исследования выполняются аспирантом на 

протяжении всего периода обучения в аспирантуре и определяются учебным 

планом по направлению и профилю (направленности) подготовки. 

 3.7. Содержание научных исследований определяет научный 

руководитель совместно с аспирантом, что отражается в индивидуальном 

плане аспиранта в соответствующих разделах на весь период обучения и по 

годам. 

 3.8. Аспирант в конце каждого семестра отчитывается по научным 

исследованиям в период промежуточной аттестации на заседании 

выпускающей кафедры, что отражается в его отчете о научно-

исследовательской деятельности. 

 3.9. Аспирант заполняет индивидуальный план, который 

утверждается научным руководителем аспиранта и заведующим 

выпускающей кафедры. 

 3.10. По результатам выполнения научных исследований аспирант 

оценивается во время промежуточной аттестации. 

 3.11. Задолженность по научным исследованиям приравнивается к 

академической задолженности и ликвидируется в установленном в 

Университете порядке. 

 3.12. Планирование и координацию организации научно-

исследовательской работы аспирантов в Университете осуществляет 

начальник отдела аспирантуры и магистратуры Университета.  

 

 

 



IV. Оценка качества научно-исследовательской работы аспирантов 

 

 4.1. Объективными показателями уровня научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в Университете являются:  

 - наличие и выполнение годовых планов научно-исследовательской 

деятельности;  

 - участие в научных мероприятиях;  

 - победа в конкурсах грантов на выполнение научно-

исследовательской деятельности;  

 - количество публикаций, в том числе в журналах, входящих в 

перечень ВАК РФ;  

 - участие аспирантов в научных мероприятиях (научные и научно-

практические конференции, симпозиумы);  

 - получение наград и званий за результативное участие в 

выполнении научно-исследовательской деятельности.  

 

V. Материальное обеспечение научно-исследовательской работы 

аспирантов 

 

 5.1. Материальные затраты, связанные с проведением научно-

исследовательских работ, выполняемых аспирантами, осуществляются за 

счет средств заказчиков по договорным работам, грантам.  

 5.2. Руководство научной работой аспирантов является составной 

частью индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. 

Время, необходимое для руководства научной работой, учитывается в 

индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в 

пределах выделенного времени на руководство аспирантами.  

 

VI. Ответственность должностных лиц при организации научно-

исследовательской работы аспирантов 

 

 6.1. Ответственность за организацию научно-исследовательской 

деятельности аспирантов несут:  

 6.1.1. в части руководства научно-исследовательской деятельностью 

- научный руководитель аспиранта;  

 6.1.2. в части оценки научно-исследовательской деятельности - 

научный руководитель аспиранта и заведующий выпускающей кафедры;  

 6.1.3. в части контроля результатов научно-исследовательской 

деятельности аспирантов начальник отдела аспирантуры и магистратуры 

Университета.  

 

 

 

 



VII. Внесение изменений и дополнений в положение 

 7.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится на основании решения Ученого совета Университета. 

 

 

 


