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1 Область применения 
 
Настоящее положение регламентирует научно-исследовательскую деятель-

ность аспирантов, подготовку научно-квалификационной работы на соискание 
ученой степени кандидата наук, а также определяет порядок научно-
исследовательской деятельности с использованием ее результатов в практических 
целях и в учебном процессе Юго-Западного государственного университета (да-
лее – ЮЗГУ). 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 
 Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ (с изменениями от 

21.07.2011 № 254-ФЗ)  «О науке и государственной научно-технической полити-
ке»; 

 Постановлением Правительства РФ «О мерах по государственной 
поддержке молодых российских ученых - кандидат–в и докторов наук и ведущих 
научных школ Российской Федерации» от 27.04.2005 г. № 260 (в редакции от 
25.05.2009 г., с изменениями от 08.09.2010 г. и 02.09.2014 г.); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 г. №464 
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции)»;  

 Уставом федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный уни-
верситет». 

 
3 Обозначения и сокращения 

 
3.1 НИ аспирантов – научные исследования аспирантов; 
3.2 ОАД – отдел аспирантуры и докторантуры; 
3.3 УПиАКВК – Управление подготовки и аттестации кадров высшей ква-
лификации. 
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4 Основные задачи научных исследований аспирантов 
 

Основными задачами НИ аспиранта являются:  
4.1 Развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности и их применение к решению актуальных практических задач; 
4.2 Проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной нау-

ке теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования; 
4.3 Проведение самостоятельного исследования по выбранной проблемати-

ке; 
4.4 Демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные 

в ходе исследования данные; 
 4.5 Привитие интереса к научной деятельности. 
 
5 Методология научных исследований аспирантов 

 
5.1 Главными направлениями методологии НИ аспирантов являются: 
- включение элементов НИ в учебный процесс; 
- повышение мотивации участия аспирантов в НИ путем развития исследо-

вательских способностей, расширения профессиональных знаний, приобретения 
профессионального опыта и практики, выявления творческих способностей и др.; 

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных тех-
нологий в соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития НИ. 

5.2 Комплексный характер НИ аспирантов в ЮЗГУ предполагает последо-
вательность усвоения и использования методов и техники выполнения научных 
исследований и реализации их результатов, преемственность научно-
исследовательской работы по уровням образования, логичность усложнения ме-
тодов, видов и форм научного творчества. НИ аспирантов ведется не в течение 
всего учебного процесса на различных организационных уровнях (кафедральном, 
университетском). 

 
  
6 Формы научных исследований аспирантов 

 
Научные исследования аспирантов предусматривают: 
- проведение научных исследований, предусматриваемых учебными пла-

нами; 
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

(предоставление научных исследований, представляющих собой самостоятельно 
выполненные исследования по актуальным вопросам технических, экономиче-
ских, гуманитарных и других наук); в конкурсах ЮЗГУ, конкурсах Министерства 
образования и науки РФ и т.п.; 

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 
характера в период практики; 
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- изучение теоретических основ методики, постановки, организации вы-
полнения научных исследований, планирования и организации научного экспе-
римента, обработки научных данных и т.д. по специальному курсу; 

- участие в работе молодежных научных обществ. 
 
7 Структура и принципы организации научных исследований аспи-

рантов 
 

Реализация методологии научных исследований аспирантов ЮЗГУ базиру-
ется на модели интегрирования системы НИ, учебного процесса и информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Компонентами модели являются: 
- научные руководители направлений; 
- учебно-методическое сопровождение НИ аспирантов; 
- информационное сопровождение НИ аспирантов. 
 
8 Руководство научными исследованиями аспирантов 

 
8.1 Научные исследования аспирантов организуется непосредственно на 

кафедрах, в лабораториях и в других подразделениях ЮЗГУ. 
8.2 Руководитель НИ аспирантов обеспечивает проведение всех форм и ви-

дов НИ, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и выпол-
няемых вне учебных планов. 

8.3 Ответственность за организацию научных исследований в ЮЗГУ, на 
кафедре, в лаборатории несут соответственно проректор по научной работе, заве-
дующий кафедрой, заведующий лабораторией. 

8.4. Руководство научными исследованиями аспиранта осуществляет его 
научный руководитель, а также профессорско-преподавательский состав и науч-
ные сотрудники кафедры. 

8.5 Планирование, координацию и контроль за организацией научных ис-
следований аспирантов ЮЗГУ осуществляет проректор по научной работе. 

 
9 Оценка качества научных исследований аспирантов 

 
Показателями уровня научных исследований аспирантов в университете 

являются: 
- наличие и выполнение годовых планов научных исследований; 
- победа в конкурсах, участие в статусных мероприятиях;  
- количество публикаций, в том числе и журналах списка ВАК; 
- получение патентов, свидетельств и т.п.; 
- участие аспирантов в научных мероприятиях (семинары, конференции, 

симпозиумы и др.); 
- получение наград и званий за результативное участие в выполнении на-

учных исследований (медаль РАН для молодых ученых и студентов вузов России 
за лучшую научную работу и т.д.). 
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10 Материальное обеспечение научных исследований аспирантов 
 

10.1 Материальные затраты, связанные с проведением научных исследова-
ний, выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных лабораториях, осуществ-
ляются за счет средств ЮЗГУ и его структурных подразделений, а также за счет 
средств заказчиков по договорным работам. 

10.2 Аспиранты очной формы обучения могут быть приняты на работу по 
госбюджетным и договорным тема на оплачиваемые должности по совместитель-
ству или по договору подряда. 

10.3 Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 
индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. Время, не-
обходимое для руководства научной работой, учитывается в индивидуальных 
планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах выделенно-
го времени на руководство аспирантами. 

 
11 Меры поощрения аспирантов и руководителей научных исследова-

ний аспирантов 
 

11.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 
занимающихся научными исследованиями: 

- выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государствен-
ных научных стипендий; именных стипендий Ученого совета университета; сти-
пендий иных организаций и фондов; 

- представление лучших научных исследований аспирантов на конкурсы, 
выставки и другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 
награждение победителей; 

- награждение за успехи, достигнутые в научных исследованиях почетными 
грамотами, дипломами и ценными подарками; 

- рекомендации для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных 
центрах Российской Федерации или за рубежом. 

11.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и со-
трудников университета, руководящих научными исследованиями аспирантов: 

- рекомендации к награждению грамотой или отраслевой наградой Мини-
стерства образования и науки РФ; 

- награждение за успехи, достигнутые при руководстве научных исследо-
ваний аспирантов почетными грамотами ЮЗГУ и иными формами поощрения. 
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