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- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Порядком и сроком прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13 октября 2021 г. № 924» (Зарегистрирован 15.11.2021 № 65831); 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 г. № 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2021, № 

39, ст. 6710); 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 2022 г.; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Научные исследования в полном объеме относятся к базовой части 

образовательной программы аспирантуры. 

1.5. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством 

научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) 

деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 

представление диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом 

совместно с научным руководителем. Индивидуальный план научной деятельности 

предусматривает осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) 

деятельности, направленной на подготовку диссертации в соответствии с 

программой аспирантуры. 

1.6. Научный руководитель назначается аспиранту не позднее 30 

календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры. 

1.7. Научный руководитель назначается приказом директора или иного 

уполномоченного лица на основании решения заседания ученого совета  

Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного согласия кандидата на должность научного руководителя.  

1.8. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 

междисциплинарных научных исследований или при реализации программы 

аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 научных 

руководителей или научного руководителя и научного консультанта, в том числе 

одного из числа работников другой организации.  

2. Цели и задачи научных исследований в аспирантуре  

2.1. Целью научных исследования аспирантов является подготовка 

диссертации к защите. В рамках осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности аспирант решает научную задачу, имеющую 
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значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

2.2. Научные исследования аспирантов направлены на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной 

и исследовательской деятельности современные научные знания для решения задач 

инновационного развития и модернизации высшего образования. НИ способствуют 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций аспирантов, определенных федеральным государственным 

требованиями и паспортом соответствующей научной специальности. 

2.3. Задачами научных исследований являются: 

• обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, четкого представления об основных 

научных и профессиональных задачах, стоящих перед аспирантами, и способах их 

решения; 

• формирование готовности к самостоятельной постановке и решению 

задач, возникающих в процессе научно-исследовательской деятельности; 

• формирование способности использовать современные методы 

исследований в рамках направления подготовки; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных; 

• формирование готовности к представлению научному сообществу 

результатов самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

• формирование готовности к профессиональному совершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала аспирантов: 

научная честность, целеустремленность трудолюбие, вдумчивость, 

профессиональная дисциплинированность. 

3. Содержание и сроки проведения научных исследований аспиранта 

3.3. НИ включают ведение научно-исследовательской деятельности в 

рамках соответствующей научной специальности, профиля программы 

аспирантуры и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

3.2. Научно-исследовательская деятельность аспиранта может осуществляться 

в следующих формах: 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 

- представление докладов и сообщений по теме исследования на 

конференциях, семинарах, круглых столах; 

- подготовка и публикация научных статей в российских и зарубежных 

журналах, научных сборниках; 

- участие в работе проблемных групп и временных исследовательских 

коллективов в рамках НИ, реализуемых в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- участие в научно-образовательных стажировках по направлению 

подготовки в российских и зарубежных образовательных организациях и 

исследовательских центрах; 

- участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских работ и других интеллектуальных состязаниях в рамках 

научной специальности программы аспирантуры. 
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3.3. Перечень форм научно-исследовательской деятельности для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы 

диссертационного исследования. 

3.4. Подготовка диссертации включает анализ, обобщение и систематизацию 

научной информации по теме исследования, проведение экспериментальных 

исследований в рамках поставленных задач, анализ полученных результатов, 

оформление диссертации, представление ее итоговой аттестации, а также в 

соответствующем диссертационном совете. 

3.5 НИ выполняются на протяжении всего периода обучения согласно 

утвержденному индивидуальному плану подготовки по направлению подготовки. 

3.6. Структура и содержание НИ для соответствующей специальности, этапы и 

формы их выполнения определяются в индивидуальном плане аспиранта, который 

составляется аспирантом при непосредственном участии научного руководителя. 

4. Руководство и контроль научных исследований аспиранта 

4.1. Руководство и контроль над проведением научных исследований 

аспирантов осуществляет научный руководитель. 

4.2. Планирование НИ оформляется аспирантом в письменном виде в 

индивидуальном учебном плане аспиранта, в котором научный руководитель 

фиксирует выполнение/не выполнение запланированных мероприятий. 

4.3. О результатах проведенных НИ аспирант отчитывается перед учебно-

методическим советом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в конце каждого семестра. 

4.4. Копии подтверждающих документов о результатах проведенных НИ 

(публикации, сертификаты, грамоты, патенты и т.д.) аспирант размещает в 

электронном портфолио (в конце каждого семестра). Научный руководитель 

подтверждает верность внесенных в портфолио данных. 

4.5. По результатам выполнения научных исследований выставляется отметка в 

форме дифференцированного зачета. У аспирантов, не представивших в 

установленные сроки отчетные материалы и не получивших отметку за научные 

исследования по итогам семестра, формируется академическая задолженность. 

4.6. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, признается 

недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению 

программы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта из 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента 

программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.8. Научный руководитель отвечает за подготовку аспиранта к итоговой 

аттестация по программам аспирантуры, которая проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике». 

 

 


