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Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по 
образовательным программам – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Ивановского государственного университета 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по образовательным программам – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Ивановского государственного университета 
(далее – Положение), устанавливает порядок организации и проведения научно-
исследовательской деятельности аспирантами очной и заочной форм обучения 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ, Университет), 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – программы аспирантуры, ОПОП), формы, виды, способы ее проведения и пр. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 
документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 27З·ФЗ; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации); 

– Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; 

 Устава ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» и других 
локальных нормативных актов ИвГУ. 

1.3. Научно-исследовательская деятельность (НИД) является одним из 
обязательных компонентов основных профессиональных образовательных программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и представляет собой одну из 
форм организации образовательного процесса, направленного на подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 
формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с областью и видами профессиональной деятельности. 

1.4. Цели и объемы НИД (трудоёмкость в зачетных единицах и часах), а также 
требования к формируемым компетенциям, видам профессиональной деятельности и 
результатам НИД определяются программами аспирантуры в соответствии с 
требованиями нормативных документов, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации, Минобрнауки России и федеральными государственными образовательными 
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стандартами высшего образования направлений подготовки, реализуемых ИвГУ. 
1.5. НИД относится к вариативной части учебного плана ОПОП подготовки 

аспирантов и предполагает самостоятельную деятельность, направленную на развитие у 
аспирантов способностей к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 
и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска 
и стремления к применению научных знаний в соответствующей области 
профессиональной деятельности с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

1.6. Объем (трудоёмкость в зачетных единицах и часах), отведенный на НИД, 
определяется федеральными государственными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению 
подготовки и учебными планами программ аспирантуры. 

1.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проведение 
научно-исследовательской деятельности устанавливается ИвГУ индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья, в соответствии с 
локальными нормативными актами ИвГУ. 

1.8. В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы организации и 
проведения научно-исследовательской деятельности аспирантов регламентируются 
локальными правовыми актами ИвГУ. 

 
 

2. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

2.1. Основной целью НИД аспирантов является формирование компетенций, 
необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности как вида 
будущей профессиональной деятельности, формирование и развитие творческих 
способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодых 
ученых к научной и исследовательской деятельности, обеспечение единства учебного, 
научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня 
подготовки аспирантов. 

2.2. Основными задачами НИД аспирантов являются: 
- содействие овладению методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования научных знаний; 
- совершенствование традиционных и поиск новых форм интеграции системы 

высшего образования с наукой; 
- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой; 
- получение новых научных результатов;  
- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках ИвГУ; 
- совместное участие аспирантов, научных руководителей и научных сотрудников 

в выполнении различных видов НИД; 
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр ИвГУ. 
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3. Содержание и виды научно-исследовательской деятельности 
 

3.1. Содержание НИД определяется рабочей программой научно-
исследовательской деятельности и подготовки НКР (диссертации), разработанной на 
основании образовательных стандартов, программ аспирантуры по соответствующему 
направлению и направленности подготовки с учетом настоящего Положения и отражается 
в индивидуальном плане работы аспиранта, Дневнике научно-исследовательской 
деятельности аспиранта, электронном портфолио аспиранта (далее – ЭПА). 

3.2. Содержание НИД планируется научным руководителем совместно с 
аспирантом, на каждый курс и каждый семестр обучения и отражается в индивидуальном 
плане работы аспиранта, Дневнике научно-исследовательской деятельности аспиранта, 
ЭПА, в которых фиксируются виды деятельности аспиранта в течение учебного 
года/семестра. Индивидуальный план работы аспиранта, согласованный с научным 
руководителем и заведующим кафедрой, утверждается проректором, курирующим 
подготовку кадров высшей квалификации, Дневник научно-исследовательской 
деятельности согласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании 
кафедры. 

3.3. НИД аспиранта предполагает выполнение следующих видов работ: выбор и 
утверждение темы научного исследования, изучение научной литературы и иных 
информационных источников по исследуемой теме, сбор данных по теме научно-
исследовательской деятельности в т.ч. с целью определения актуальной проблемы, 
которой будет посвящено исследование, работа над постановкой цели и задач 
исследования, определение объекта и предмета научного исследования, работа над 
методологическими аспектами исследования, выбор методов и инструментов 
исследования, разработка и представление аннотированного плана научно-
квалификационной работы, участие в научных конференциях различного уровня, 
семинарах, круглых столах, соответствующих направленности обучения, апробация 
полученных результатов и личного вклада аспиранта в исследование избранной темы 
через участие в научных конференциях/ обсуждения результатов проведенного научного 
исследования на кафедре, проведение эмпирического исследования по теме научно-
квалификационной работы, включая обработку, анализ и обобщение полученных 
результатов, работа над публикациями (научные статьи в журналах, индексируемых 
РИНЦ, WoS, Scopus, входящих в перечень ВАК), патентом, отчет по результатам НИД в 
рамках промежуточной аттестации, планирование НИД, корректировка планирования 
научно-исследовательской деятельности в Дневнике НИД (при необходимости). 

3.4. Виды научно-исследовательской деятельности могут быть конкретизированы и 
дополнены в зависимости от сложности и специфики исследуемой проблемы. Научный 
руководитель аспиранта устанавливает обязательный перечень видов научно-
исследовательской деятельности и степень участия аспиранта в научно-исследовательской 
деятельности в течение всего периода обучения.  

3.5. В течение всего периода обучения аспирант может участвовать в выполнении 
госбюджетной или хоздоговорной тематики, в грантах РФФИ, РГНФ и т.д., в открытых 
конкурсах на лучшую научную работу (предоставление научных, научно-
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исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные 
исследования по актуальным вопросам различных отраслей наук), в конкурсах и т.д. 

 
 

4. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

4.1. В соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) НИД аспирантов (наряду с подготовкой научно-квалификационной 
работы (диссертации)) включена в Блок 3 «Научные исследования» программы 
аспирантуры и в полном объеме относится к вариативной части образовательной 
программы. НИД, входящая в состав Блока 3 «Научные исследования» программы 
аспирантуры, является обязательной для освоения обучающимися. 

Требования к организации научно-исследовательской деятельности  определяются 
настоящим Положением, ОПОП аспирантуры, учебным планом, рабочей программой и 
образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки и 
направленностью подготовки. 

4.2. Организация НИД на всех этапах должна быть направлена на подготовку 
аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимся видами профессиональной деятельности и компетенциями в соответствии 
с ФГОС и ОПОП аспирантуры. 

4.3. Организаторами НИД аспиранта являются выпускающая кафедра, за которой 
закреплена подготовка аспирантов по соответствующему направлению и направленности 
подготовки, а также Отдел подготовки НПКВК ИвГУ/Отдел аспирантуры, докторантуры 
и диссертационных советов Шуйского филиала ИвГУ. 

4.4. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 
аспирантуры обучающемуся приказом ректора назначается научный руководитель из 
числа профессорско-преподавательского состава, который осуществляет общее 
руководство и контроль над выполнением научно-исследовательской деятельности 
аспиранта. Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.  

4.5. Тематика НИД (НКР (диссертации)) обучающегося разрабатывается 
кафедрой, утверждается ректором/проректором, курирующим вопросы подготовки 
кадров высшей квалификации, приказом ректора ИвГУ/ директора Шуйского филиала 
ИвГУ. Выбранная тема НКР (диссертации) может быть откорректирована до проведения 
государственной итоговой аттестации и переутверждена приказом ректора 
ИвГУ/директора Шуйского филиала ИвГУ. Аспиранту предоставляется возможность 
предложить собственную тему НКР (диссертации) при условии обоснования ее 
актуальности и целесообразности либо наличия заявки предприятия, организации, 
учреждения. 

4.6. Кафедра совместно с научным руководителем и аспирантом, руководствуясь 
требованиями нормативных документов, приказами и распоряжениями ректора, 
решениями Ученого совета, настоящим Положением, другими локальными актами ИвГУ, 
осуществляет методическое обеспечение процесса научно-исследовательской 



ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся 
по образовательным программам – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Ивановского государственного университета 

Дата 19.05.2017 
 
 

 

деятельности аспирантов, контролирует качество ее проведения. 
4.7. Сроки и продолжительность выполнения НИД устанавливаются ИвГУ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
4.8. Научно-исследовательская деятельность может осуществляться: 
– непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для 

проведения непрерывно НИД, предусмотренной программой аспирантуры), 
– путем чередования с теоретическим обучением и практикой по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи выполняемыми видами научно-исследовательской 
работы. 

4.9. При выполнении НИД в структурных подразделениях ИвГУ, аспиранты 
подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 
установленным в ИвГУ. В случае невыполнения требований аспирант может быть 
отстранен от выполнения НИД. 

4.10. Выполнение НИД аспирантов на предприятиях, в научных учреждениях и в 
организациях, в рамках ФЦП, государственных и негосударственных грантов, 
госбюджетных и хоздоговорных тематик, временных творческих коллективов 
организуются на основании договоров между ИвГУ и предприятиями, научными 
учреждениями, организациями. Договор должен предусматривать проведение на 
предприятии (организации) инструктажа по технике безопасности, противопожарной 
безопасности и производственной санитарии на рабочем месте с оформлением 
установленной документации, при необходимости обеспечение аспирантов 
индивидуальными средствами защиты по нормам, установленными для 
соответствующих категорий кадровых работников предприятия. 

4.11. Допускается заключение с аспирантом, выполняющим НИД, гражданско-
правового договора (трудового договора, договора подряда или оказания услуг) с 
зачислением в штат или без его зачисления в штат структурного подразделения ИвГУ, 
предприятия, научного учреждения или организации. При этом на обучающихся 
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, 
действующий на предприятии, в научном учреждении и организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, выполняющими НИД, на 
предприятии, в научном учреждении или организации, расследуются и учитываются в 
соответствии со ст. 227 ТК РФ. 

4.12. Направление аспирантов для участия в конкурсах, грантах, выставках, 
научных конференциях, семинарах, в работе научных обществах и объединениях в 
других научных, научно-технических организационных мероприятиях проходящих вне 
населенного пункта, где расположен Университет, оформляется распорядительным 
актом ректора ИвГУ или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 
вида и сроках прохождения мероприятия. 

 
 

5. Порядок оценки научно-исследовательской деятельности аспирантов и  
их отчетность 

 
5.1. Результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта являются 

основанием для подготовки НКР (диссертации) и научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, овладения компетенциями, знаниями, 
умениями в областях и видах профессиональной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом, ОПОП аспирантуры и программой научно-
исследовательской деятельности и подготовки НКР (диссертации). 

5.2. НИД должна выполняться аспирантом самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 
и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

5.3. Результатом НИД является научно-квалификационная работа (диссертация), в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития науки (на основании НКР выполняется научный доклад, подлежащий 
представлению в рамках государственной итоговой аттестации). 

5.4. Формы аттестации и виды отчетности по результатам выполнения НИД 
установлены с учетом требований образовательного стандарта, программы аспирантуры 
и локальных нормативных актов ИвГУ. К ним относятся следующие: Дневник научно-
исследовательской деятельности аспиранта (за каждый семестр обучения), письменный 
отчет о прохождении промежуточной аттестации установленной формы (за каждый 
семестр обучения), индивидуальный план работы аспиранта (за каждый курс обучения). 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной аспирантом научно-
исследовательской деятельности за определенный период в соответствии с планом. 
Основные достижения аспиранта по НИД должны быть отражены в электронном 
портфолио аспиранта. 

5.5. По результатам выполнения аспирантом научно-исследовательской 
деятельности на заседании кафедры проводится промежуточная аттестация аспиранта (2 
раза в год – зимняя и летняя сессии). По итогам промежуточной аттестации на 
основании письменного отчета, Дневника НИД, Индивидуального плана работы 
аспиранта (летняя сессия) о проведенной научно-исследовательской деятельности за 
определенный период и отзыва научного руководителя аспиранту выставляется оценка 
о выполнении научно-исследовательской деятельности, результаты фиксируется в 
экзаменационной ведомости, в зачетной книжке обучающегося, в Дневнике НИД и в 
протоколе заседания кафедры. 

5.6. Аспиранты, не выполнившие план НИД без уважительной причины или при 
промежуточной аттестации, получившие неудовлетворительную оценку, считаются 
имеющими академическую задолженность и должны ее ликвидировать в сроки, 
устанавливаемые локальными актами ИвГУ. В случае сохранения академической 
задолженности, аспирант подлежит отчислению из аспирантуры. 

5.7. Защита результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта за 
весь период обучения по программе аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО 
выполняется в виде представления научного доклада и является заключительным 
этапом государственной итоговой аттестации, порядок проведения которой 
определяется локальными нормативными актами Университета. 
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6. Права и обязанности аспиранта при выполнении научно-исследовательской 
деятельности и научного руководителя при осуществлении руководства научно-

исследовательской деятельностью аспиранта 
 

6.1. Аспирант имеет право: 
- обращаться по вопросам выполнения научно-исследовательской деятельности к 

заведующему кафедрой, научному руководителю, начальнику Отдела подготовки 
НПКВК ИвГУ/заведующему Отделом аспирантуры, докторантуры и диссертационных 
советов Шуйского филиала ИвГУ, проректору, курирующему вопросы подготовки 
кадров высшей квалификации, ректору ИвГУ/директору Шуйского филиала ИвГУ; 

- вносить предложения по усовершенствованию организации и содержанию 
выполнения научно-исследовательской деятельности; 

- пользоваться необходимыми электронно-библиотечными, материально- 
техническими ресурсами для выполнения научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с ФГОС ВО и программой аспирантуры; 

- заключать при выполнении НИД в рамках ФЦП, государственных и 
негосударственных грантов, госбюджетных и хоздоговорных тематик гражданско-
правовой договор (трудовой договор, договор подряда или оказания услуг) с зачислением 
в штат или без его зачисления в штат структурного подразделения ИвГУ, предприятия, 
научного учреждения или организации, 

а также на другие права в соответствии с Уставом и другими локальными 
нормативными актами ИвГУ. 

6.2. Аспирант обязан: 
- составлять совместно с научным руководителем индивидуальный план работы 

аспиранта, вести Дневник научно-исследовательской деятельности для разных периодов 
и лет обучения в соответствии с требованиями образовательного стандарта, программы 
аспирантуры; 

- выполнить все виды работ, предусмотренные планом, Дневником и рабочей 
программой научно-исследовательской деятельности и подготовки НКР (диссертации); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности при 
выполнении НИД; 

- вносить данные по НИД в электронное портфолио; 
- своевременно представлять на кафедру и в Отдел подготовки НПКВК 

ИвГУ/Отдел аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов Шуйского филиала 
ИвГУ в течение установленного срока отчетную документацию по выполнению научно-
исследовательской деятельности. 

а также на другие обязанности в соответствии с Уставом и другими локальными 
нормативными актами Университета. 

6.3. Научный руководитель аспиранта: 
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы научно-исследовательской деятельности аспиранта; обеспечивает 
планирование и учет её результатов, помогает аспиранту в осознании его 
профессиональных возможностей и объективной оценке проделанной аспирантом 
работе; 

- разрабатывает и определяет совместно с аспирантом тему, цель, объект, предмет, 
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задачи, актуальность, новизну, теоретической и практической значимости методику 
выполнения научного исследования; 

- составляет совместно с аспирантом, согласовывает и утверждает план научно- 
исследовательской деятельности аспиранта; 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании, организации и 
выполнении аспирантом научно-исследовательской деятельности, в анализе и оценке 
полученных результатов, оформления отчета, подготовки публикаций, научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта; 

- осуществляет систематический контроль за ходом научно-исследовательской 
деятельности, за соблюдением сроков её проведения и соответствием содержания 
научно-исследовательской деятельности (научных исследований), требованиям, 
установленным программой аспирантуры, рабочей программой, индивидуальным планом 
работы аспиранта, Дневником научно-исследовательской деятельности; 

- контролирует работу аспиранта, принимает меры по устранению недостатков в 
организации, проведении экспериментов и содержании НИД; 

- дает отзывы и докладывает на заседании кафедры во время промежуточной 
аттестации о выполнении аспирантом научно-исследовательской деятельности; 

- обобщает научно-методический опыт выполнения аспирантом научно- 
исследовательской деятельности, вносит предложения по ее совершенствованию; 
участвует в работе по обсуждению вопросов научно-исследовательской деятельности; 

- контролирует заполнение аспирантом его электронного портфолио. 
Осуществляет другие обязанности, связанные с выполнением аспирантом научно-

исследовательской деятельности в соответствии с настоящим Положением, Уставом и 
другими локальными нормативными актами Университета. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения председателем 

Ученого совета. 
7.2. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии и 

изменениями нормативных документов Минобрнауки России и решениями Ученого 
совета Университета. 
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