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1. Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным  программам  высшего  образования - программам подготовки  

научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре), утвержденный 

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 (с изменениями, утвержденными приказом от 05 апреля 

2016 г. № 373); 

- положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные  стандарты  высшего  образования  (уровень  подготовки кадров 

высшей квалификации)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11.2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук». 

- ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления; 

- устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее –  Университет); 

- локальные нормативные акты Университета. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее положение определяет порядок организации научных 

исследований аспирантов в Университете. 

2.2. Научные исследования аспирантов являются одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров в сфере 



высшего образования, способных творчески применять в практической 

деятельности достижения научно-технического прогресса и, следовательно, 

быстро адаптироваться к современным условиям развития науки и экономики. 

2.3. Объем научных исследований аспирантов определен учебным планом 

подготовки аспиранта соответствующей направленности подготовки. Программы 

научных исследований аспирантов устанавливают требования к результатам и 

содержанию научно-исследовательской деятельности аспиранта и процесса 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

2.4. Программы научных  исследований разрабатываются  и  утверждаются 

на кафедрах, осуществляющих подготовку аспирантов по соответствующей 

направленности. 

2.5. Научные исследования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.6. Руководство научными исследованиями осуществляет научный 

руководитель аспиранта, назначаемый приказом ректора Университета. 

2.7. По итогам научных исследований аспирантов в каждом семестре  

проставляется  дифференцированный  зачет с  выставлением  оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.8. Аспиранты, не выполнившие научные исследования при отсутствии 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов выполнения научных исследований, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

 

3. Организация научных исследований аспирантов 

 

3.1. Срок прохождения научных исследований аспирантов установлен 

учебным планом, графиком учебного процесса и индивидуальным планом работы 

аспиранта. 

3.2. В  период  прохождения  промежуточной  аттестации аспирант 

совместно с научным руководителем составляет план научных исследований в 

рамках плана работы аспиранта на полугодие, который утверждается на заседании 

кафедры. 

3.3. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

блок 3 «Научные исследования» относится к вариативной части программы и 

включает: 

- научно-исследовательскую деятельность по избранной тематике; 



- подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

3.4. Индивидуальные планы научных исследований по теме научно-

квалификационной работы (диссертации), на весь период и на каждый год 

обучения, обсуждаются на заседаниях кафедр, на которой обучается аспирант. 

3.5. По итогам выполнения индивидуального плана научных исследований 

по каждому семестру кафедра проводит аттестацию аспиранта. Для прохождения 

аттестации аспирант составляет отчет по научным исследованиям, а его научный 

руководитель составляет отзыв о работе аспиранта. 

3.6. Выполненная  в  результате  научных  исследований научно-

квалификационная работа должна соответствовать требованиям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

  

 


