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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о научных исследованиях аспирантов (далее - Положение) в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – СибГАУ)
регламентирует порядок организации и проведения научно-исследовательской
деятельности аспирантов, определяет ее цели и задачи.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе документов:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «О порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС
ВО);
Устав СибГАУ.
1.3. Научные исследования аспирантов являются обязательным разделом
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, относятся к вариативной части, направлены на
формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
подготовки кадров высшей квалификации.
1.4. В научные исследования входят:
- научно-исследовательская деятельность;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
1.5. Результаты, полученные в ходе научных исследований, обобщаются при
подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) к защите, при
подготовке публикаций, докладов на конференции.
1.6. Научно-исследовательская деятельность аспи3рантов является одним из
основных средств повышения качества подготовки кадров высшей
квалификации в сфере высшего образования, способных творчески
применять в практической деятельности достижения научнотехнического прогресса и быстро адаптироваться к современным
условиям развития общества, науки и экономики.
1.7. Выполненные научные исследования должны соответствовать
критериям,
установленным
для
научно-квалификационной
работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
1.8. Программа, сроки и трудоемкость научных исследований определяется
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и закрепляется
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учебными планами программ подготовки аспирантов и фиксируется в
индивидуальных планах аспирантов.
1.9. Развитие научных исследований аспирантов должно соответствовать
тенденциям развития страны, инновационным идеям, новым технологическим
возможностям.
1.10. Обучающимся предоставляется возможность выбора темы научных
исследований в рамках направленности (профиля) программы подготовки в
аспирантуре и основных направлений научно-исследовательской деятельности
СибГАУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
2.1. Основной целью научных исследований является формирование и
усиление творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование
форм привлечения молодежи к научной деятельности, способных творческими
методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные,
технические и социальные задачи, применять в практической деятельности
достижения научно-технического прогресса, быстро ориентироваться в
изменяющейся ситуации.
2.2. В процессе научно-исследовательской деятельности аспирантов
формируются универсальные, общепрофессиональные, профессиональные
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2.3. Основными задачами научных исследований являются:
- формирование способности к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач;
- определение области научных исследований и проведение анализа
состояния вопроса в исследуемой предметной области;
- применение полученных знаний при осуществлении научных исследований
в области направления подготовки;
- выполнение теоретических исследований;
- разработка методик экспериментальных исследований;
- проведение экспериментальных исследований;
- обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных
исследований;
- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные
исследования, на основе целостного системного научного мировоззрения;
- готовность участвовать в работе исследовательских коллективов по
решению научных задач;
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации;
- формирование способности планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
- формирование способности самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
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области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научноисследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития, способность
следовать этическим нормам в профессиональной деятельности и др.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
3.1. Научные исследования аспирантов организуются профильными
кафедрами
по
программам
аспирантуры.
Руководство
научными
исследованиями аспирантов осуществляют научные руководители аспирантов.
Требования к научным руководителям аспирантов устанавливаются ФГОС ВО
по соответствующему направлению подготовки, назначение научных
руководителей определено «Порядком назначения научных руководителей,
научном руководстве (консультировании) диссертационными исследованиями
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в
СибГАУ», утвержденного приказом ректора СибГАУ от 11 января 2016 №2.
Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов
утверждаются Ученым советом институтов СибГАУ на основании решений
профильных кафедр.
3.2. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждается
аспиранту не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры.
3.3. Назначение научных руководителей и утверждение тем научноквалификационных работ (диссертаций) аспирантам производится приказом
ректора.
3.4. Содержание научных исследований аспиранта предусматривает
выполнение следующих видов работ:
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
индивидуальным планом аспиранта;
участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в
грантах РФФИ, РГНФ и т.д.;
представление результатов исследований на научных мероприятиях
различного уровня;
участие в открытых конкурсах (предоставление научных, научноисследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные
исследования по актуальным вопросам различных отраслей наук), в конкурсах,
проводимых СибГАУ, Министерством образования Красноярского края,
Министерством образования и науки РФ и т. д.
публикации научных работ по избранной тематике, в том числе в
соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
Министерства образования и науки Российской Федерации;
подготовка
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
выполненной по результатам научно-исследовательской деятельности;
представление научного доклада об основных результатах
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подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной
в
соответствии
с
требованиями,
устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации;
другие виды работ, предусмотренные индивидуальным планом аспиранта.
3.5. Научные исследования выполняются аспирантом на протяжении всего
периода обучения в аспирантуре и определяются учебным планом по
направлению и профилю (направленности) подготовки.
3.6. 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.
3.7. Аспирант в конце каждого семестра отчитывается по научным
исследованиям в период промежуточной аттестации на заседании профильной
кафедры, что отражается в его отчете, а именно в «Балльной оценке работы
аспиранта за текущий учебный год» и подтверждающих документах.
3.8. Аспирант по факту выполнения научных исследований заполняет
индивидуальный план, который утверждается научным руководителем
аспиранта и заведующим профильной кафедрой.
3.9. По результатам выполнения научных исследований аспиранту
выставляется зачет по научным исследованиям в промежуточную аттестацию.
3.10. Задолженность по научным исследованиям приравнивается к
академической задолженности и ликвидируется установленным в СибГАУ
порядке.
4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ АСПИРАНТОВ
4.1. Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно
занимающихся научно-исследовательской деятельностью:
- выдвижение на соискание государственных и научных премий, стипендий
Президента РФ и Правительства РФ, стипендий Президента РФ Правительства
РФ по приоритетным направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, стипендий иных организаций и фондов;
- представление лучших научно-исследовательских работ аспирантов на
конкурсы, выставки и другие научные мероприятия различного уровня;
- награждение почетными грамотами, дипломами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
5.1. Ответственность за организацию научных исследований аспирантов
несут:
научный руководитель - за формирование плана научных исследований,
научное консультирование, за актуальность темы научно-квалификационной
работы (диссертации), контроль за выполнением плана научных исследований;
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заведующий кафедрой - за обеспечение организационно-методических
условий и доступа аспиранта к материально-техническим и информационным
ресурсам СибГАУ для выполнения научных исследований аспирантом; за
организацию промежуточного контроля и оценку результатов научных
исследований;
отдел подготовки кадров высшей квалификации - за выполнение
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится на основании решения Ученого совета университета.
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