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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен локального нормативного акта «Положение о научно-

исследовательской деятельности аспирантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный уни-

верситет имени Витуса Беринга» (редакция 4 от 25.10.2018). 
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1. Область применения и сокращения 

1.1. Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга (далее – положение) являет-

ся локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» (далее – университет). 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и про-

ведения научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) аспирантов университета. 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подраз-

делениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре университета. 

1.4. Сокращения:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния.  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

НИД – научно-исследовательская деятельность. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НКР – научно-квалификационная работа 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

от 19.11.2013 №1259;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Общие положения 

3.1. НИД является обязательным видом профессиональной деятельности аспирантов, 

входит в Блок 3 «Научные исследования» вариативной части программ высшего образо-

вания – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.2. Программа, сроки и трудоемкость НИД определяются в соответствии с содержа-

нием основной образовательной программы аспирантуры и закрепляются в учебном плане 

и индивидуальном плане аспиранта.  

3.3. Результаты НИД должны быть оформлены в виде НКР (диссертации). 

 

4. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 

4.1. Основной целью НИД является подготовка НКР (диссертации) к защите диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата наук по результатам научных исследова-

ний. 

4.2. Основными задачами НИД являются: 
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 формирование компетенций, определенных федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, соответствующего направления подготовки 

аспирантов и учебным планом соответствующей направленности (профиля) подготовки 

аспирантов;  

 формирование углубленных навыков академической работы, начиная с этапа выдвиже-

ния и формулирования рабочей гипотезы, выработки методологических и методиче-

ских оснований, подготовки и проведения исследований, и завершая написанием и 

представлением научных работ и научно-квалификационной работы (диссертации);  

 выработка у аспирантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, публичной защиты собственных научных положений; 

 проведение аспирантами индивидуальных и групповых теоретических и прикладных 

научных исследований.  

 

5. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 

5.1. В рамках ФГОС ВО в структуре ОП ВО объем блока «Научные исследования», 

относящийся к вариативной части программы, составляет 135 зачетных единиц для трех и 

четырех лет обучения соответственно. В данный блок входит выполнение НИД по из-

бранной тематике НКР, научные публикации в соответствии с требованиями Высшей ат-

тестационной комиссии (далее – ВАК) Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, участие в профильных научных конференциях, написание текста 

НКР (диссертации) и научного доклада по результатам выполненной НКР. Результаты 

НКР (диссертации) должны быть опубликованы в печати. Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата наук включает оформление диссертационной 

работы, представление ее на кафедру и (или) в диссертационный совет. Выполненная НКР 

должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

5.2. Планирование НИД на весь период обучения в аспирантуре и на каждый год 

обучения отражается в индивидуальных учебных планах работы аспирантов, которые об-

суждаются на заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты. По итогам выпол-

нения индивидуального учебного плана по НИД каждого года обучения кафедра проводит 

аттестацию аспиранта. Подготовленная аспирантом НИД обсуждается на заседании ка-

федры, которая выносит решение о представлении к защите НКР.  

5.3. Допускается участие аспиранта в исследовательской работе в рамках грантов, 

программах академической мобильности, плановых НИР кафедр и других научно- иссле-

довательских проектах.  

5.4. НИД аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИД 

осуществляют научные руководители, назначенные аспирантам в установленном порядке.  

5.5. Основными видами и формами НИД являются:  

 формулировку актуальности, научной новизны и практической значимости темы ис-

следования; 

 определение цели и задач исследования; 

 составление индивидуального плана исследований; 

 определение методики исследований; 

 составление списка литературы по теме НКР (диссертации); 

 участие в научных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) разного 

уровня; 

 подготовка и публикация научных статей по результатам; 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 5 СМК-П-В5.П1.6-2020 

Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

6 

 академическая мобильность (научная стажировки);  

 участие в НИР, выполняемых в рамках научных лабораторий университета в рамках 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках полу-

ченного гранта);  

 сбор эмпирических данных по тематике диссертации, организация и проведение экспе-

риментов;  

 подготовка промежуточных отчетов по НИД для прохождения промежуточной атте-

стации; 

 подготовка НКР (диссертации);  

 подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной НКР; 

 иные формы научных исследований, установленные университетом в зависимости от 

специфики профиля программы аспирантуры.  

 

6. Оценка качества научно-исследовательской деятельности аспиранта 

6.1. Контроль качества НИД аспирантов включает в себя текущий контроль выпол-

нения индивидуального учебного плана, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию. 

6.2. Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня освоения 

аспирантами отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным 

планом. Сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются в со-

ответствии с графиком учебного процесса, но не реже двух раз в год. Результаты рассмот-

рения кафедрой итогов промежуточной аттестации (результаты НИР и успеваемости) 

оформляются выпиской из протокола заседания кафедры. По окончании промежуточной 

аттестации в личное дело аспиранта вносится отметка о прохождении соответствующей 

промежуточной аттестации или переводе аспиранта на следующий курс.  

6.3. Объективными показателями уровня проведения аспирантами научных исследо-

ваний в университете являются: 

 выполнение индивидуальных учебных планов; 

 количество научных публикаций аспирантов; 

 участие аспирантов в научных мероприятиях; 

 наличие дипломов, грамот, грантов и т.п. по результатам участия в научных мероприя-

тиях; 

 написание НКР (диссертации). 

 

7. Ответственность должностных лиц при организации научно-исследовательской 

деятельности аспирантов 

Ответственность за организацию НИД аспирантов несут: 

 в части руководства НИД аспирантов – научные руководители аспирантов; 

 в части оценки НИД аспирантов – заведующие профильными кафедрами; 

 в части контроля результатов НИД аспирантов – начальника отдела научно-

исследовательской, международной деятельности и аспирантуры университета. 
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