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1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская деятельность обучающихся по

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
- НИД, обучающиеся, аспиранты) является одним из важнейших блоков
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, в который
входит выполнение научных исследований и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. НИД аспиранта должна соответствовать тенденциям науки,
инновационным идеям, новым технологическим возможностям, новым
стандартам подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи,
организационные вопросы (включая объем, содержание, планируемые
результаты), оценку качества подготовки и финансовое обеспечение НИД
аспирантов в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (далее - Университет).

1.3. Положение разработано на основе следующих нормативных
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 N2 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.07.2014 NQ 871 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.09.2014 N2 1198 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.09.2014 N2 1199 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень ПОДГОТОВКИ
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высшей квалификации)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 03.09.2014 N 1200 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»;

- Устава Университета и иных локальных актов Университета.

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспиранта

2.1. Основной целью НИД является подготовка аспиранта к
выполнению и защите научно-квалификационной работы (диссертации).

2.2. Задачи НИД аспиранта:
- развитие профессионального научно-исследовательского мышления

аспиранта, формирование четкого представления об основных
профессиональных задачах и способах их решения;

формирование умения планировать научно-исследовательскую
деятельность при решении профессиональных задач с использованием
современных методов исследования, современной аппаратуры и
вычислительных средств;

- формирование умения грамотного использования современных
технологий для сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных данных;

- ведение библиографической работы по выполняемой теме с
привлечением современных информационных технологий;

- проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление
результатов собственных исследований с имеющими в литературе данными;

- обеспечение способности критического подхода к результатам
собственных исследований, готовности к профессиональному
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самосовершенствованию и развитию
профессионального мастерства.

творческого потенциала и

3. Организация научно-исследовательской деятельности аспиранта

3.1. Организация НИД аспирантов начинается с утверждения темы
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук и индивидуального плана аспиранта.

3.2. Представление текста обоснования темы диссертации обсуждается
на заседании кафедральной конференции, рассматривается на заседаниях



локального независимого этического комитета, научно-координационных
советов и утверждается на заседании ученых советов факультетов.

3.3. Выбор методов, средств, технологий НИД осуществляется исходя
из необходимости достижения аспирантом планируемых результатов
освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

3.4. НИД по программе аспирантуры, в соответствии с
индивидуальным планом, разделяется на учебные годы (семестры).

3.5. Общий объем НИД определяется учебным планом подготовки
аспирантов в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой высшего образования.

3.6. Виды деятельности аспиранта: утверждение темы диссертации,
научные исследования, научные публикации в соответствии с требованиями
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, участие в
профильных научных конференциях, написание текста диссертационного
исследования и автореферата, подготовка к защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук и др.

3.7. Тема научно-квалификационной работы (диссертации)
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утверждается не позднее трех месяцев после зачисления в аспирантуру.
Документы по НИД (текст обоснования темы, план выполнения и др.)
хранятся в личном деле аспиранта.

3.8. НИД аспиранта может проводится на кафедре, клинической базе, в
научных подразделениях Университета.

3.9. Руководство НИД осуществляет научный руководитель аспиранта.
Требования К научному руководителю изложены в локальном нормативном
акте, утвержденном в установленном порядке. Руководство НИД аспиранта
является составной частью индивидуального плана работы научного
руководителя.

3.1О. Завершением НИД аспиранта является представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
установленными Министерством образования и науки Российской
Федерации, по результатам которого Университет дает заключение, в
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней". Научно-
квалификационная работа представляет собой самостоятельное законченное
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исследование, основанное на обобщении итогов результатов научно-
исследовательской деятельности аспиранта по теме диссертации.

3.11. Координацию организации научно-исследовательской
деятельности аспирантов в Университете осуществляет отдел подготовки
научных и научно-педагогических кадров. Ответственность за НИД
аспиранта несет научный руководитель.

4. Оценка качества научно-исследовательской деятельности аспиранта

4.1. Контроль качества освоения программы научных исследований
включает в себя текущий контроль выполнения плана работы,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого
семестра, согласно графику учебного процесса в соответствии с учебным
планом.

4.2. Объективными показателями уровня научных исследований
аспирантов в Университете являются:
- наличие и выполнение годовых планов научных исследований;
- количество публикаций научных работ аспирантов;
- участие аспирантов в деятельности научных школ;
- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др.;
- наличие грантов, грамот и Т.п. по результатам участия в конференциях,
конкурсах и т .д.
- написание научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
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5. Условия реализации программ аспирантуры

5.1. Для выполнения научных исследований предусмотренных
учебным планом при реализации программ аспирантуры, Университет
располагает и действует по правилам и нормам, предъявляемым к
материально-технической базе при оказании образовательных услуг, в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования.

5.2. Каждый аспирант в течение всего периода обучения
обеспечивается неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета, электронно-библиотечным системам,
которые обеспечивают возможность доступа обучающегсся из любой точки
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размещения в Университете, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее

положение

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее
Положение.
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