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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные направления, порядок
проведения, а также формы оценки научно-исследовательской деятельности аспирантов и
используется в процедуре промежуточной аттестации обучающихся Самарского филиала
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет».
1.2. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации вне
зависимости от форм обучения и форм получения образования.
1.3. Научные исследования аспирантов направлена на подготовку научнопедагогических кадров, способных творчески применять в образовательной
и
исследовательской деятельности современные научные знания для решения задач
инновационного развития и модернизации высшего образования.
1.4. Научно-исследовательская деятельность является обязательным учебным разделом
образовательной программы аспирантуры и составляет вариативную часть в объёме,
установленном учебным планом.
1.5. Проведение научно-исследовательская деятельность, в рамках которой
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностью программы аспирантуры, обеспечивается СФ ГАОУ ВО МГПУ в
соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
1.6. Исполнение трудоемкости научных исследований в виде учебных поручений
закрепляется за научным руководителем.
1.7. Разработку рабочих программ по научным исследованиям аспирантов и
методическое сопровождение осуществляют выпускающие кафедры в соответствии с
направленностью образовательной программы аспирантуры.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Данное Положение составлено в соответствие со следующими документами
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 30 апреля 2015 г. N 464.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование
опыта проведения самостоятельного научного исследования, результатом которого является
написание и защита выпускной научно-квалификационной работы.
4.2. Основными задачами НИ аспиранта являются:
 формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение
современными
методами
исследований,
информационно-коммуникационными
технологиями;
 развитие способов решения основных профессиональных задач, способности
самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной информации,
использования научных знаний в практической деятельности;
 профессиональное
саморазвитие,
самосовершенствование
в
научноисследовательской деятельности;
 совместное участие аспирантов, научных руководителей и научных сотрудников в
выполнении различных видов НИ.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ НИ АСПИРАНТА
5.1. Научные исследования аспирантов предусматривают:
 изучение теоретических основ методики выполнения научных исследований,
планирования и организации научного эксперимента, обработки научных данных,
проведение учебно-исследовательских работ;
 выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в
рамках подготовки выпускной научно-квалификационной работы (диссертации);
 подготовка и представление результатов научных, научно-исследовательских работ
по актуальным вопросам технических, экономических, гуманитарных и других наук;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
 представление докладов и сообщений по теме исследования на конференциях,
семинарах, круглых столах;
 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллективов в
рамках НИ, реализуемых в СФ ГАОУ ВО МГПУ;
 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских
работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного направления программы
аспирантуры;
 участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных обществ, в
открытых конкурсах разных уровней на лучшую научную работу;
 участие аспирантов в выполнении научно-исследовательских работ в рамках
федеральных, региональных, межвузовских или вузовских грантов, а также индивидуальных
планов выпускающих кафедр;
 участие в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки в
российских и зарубежных университетах и исследовательских центрах;

 выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя высшей
школы, разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой и/или вариативной части
учебного плана.
5.2. Перечень направлений и форм научно-исследовательской деятельности для
аспирантов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы
научного исследования, профессиональных интересов аспиранта.
5.3. Основное содержание НИ, этапы и формы ее выполнения, а также формы
отчетности отражаются в индивидуальном плане-отчёте аспиранта.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
6.1. НИ выполняются на протяжении всего периода обучения согласно утвержденному в
установленном порядке учебному плану программы аспирантуры по направлению
подготовки.
6.2. Тема и содержание научного исследования аспиранта определяется
направленностью аспирантской программы и закрепляется в соответствующем разделе
индивидуального плана-отчёта аспирантов.
6.3. Аспирант согласует с научным руководителем обязательный перечень видов НИ и
разрабатывает индивидуальный план научно-исследовательской деятельности.
6.4. Перечень видов НИ, этапы, основное содержание и результаты выполнения
отражаются в индивидуальном плане аспиранта.
6.5. По итогам каждого года аспирант представляет на выпускающую кафедру устный
отчет о НИ, в котором излагает результаты проделанной работы.
6.6. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности по
программам аспирантуры осуществляется на основании выполнения индивидуального плана
аспиранта в форме выступления с годовым отчетом на выпускающей кафедре.
6.7. Неудовлетворительная оценка за НИ аспиранта является академической
задолженностью и должна ликвидироваться в установленном вузом порядке.
6. РУКОВОДСТВО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АСПИРАНТА
7.1. НИ аспирантов организуется на выпускающих кафедрах и контролируется
научным руководителем.
7.2. Утверждение темы НИ и назначение научного руководителя утверждается приказом
директора на основе решения Ученого совета СФ ГАОУ ВО МГПУ.
7.3. Руководство и контроль НИ аспирантов осуществляют научные руководители,
профессора и доценты, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук в соответствии
с требованиями, установленными ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.
7.4. Научный руководитель организует и оценивает научно-исследовательскую
деятельность аспиранта в каждом семестре и по итогам года заполняет текущую учебную
документацию.
7.5. Порядок назначения и обязанности научных руководителей аспирантов
регламентируются Положением о научном руководителе аспиранта.

