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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научные исследования аспирантов в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

осуществляются в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- пустановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 "Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)", 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», 

-Уставом университета.   

 

 

2. ЦЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

2.1. Целью научных исследований аспирантов (далее НИ) является 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), представляемой на 

защите в форме научного доклада, для получения квалификации «Исследователь». 

Преподаватель-исследователь», далее – подготовка к защите диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук по результатам исследований, 

проведенных в ходе индивидуальной научно-исследовательской работы. 

2.2. НИ аспирантов помогает сформировать и усилить творческие 

способности, развивать и совершенствовать формы привлечения молодых ученых 

к исследовательской деятельности, обеспечить единство учебного, научного, 
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воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки 

аспирантов.  

 

3. ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

Задачами научных исследований аспирантов являются: 

- организация и планирование НИ (составление программы и плана 

исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение 

объекта исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и 

анализа данных); 

- анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и 

электронных ресурсов; 

- освоение методик проведения наблюдений и учетов экспериментальных 

данных; 

- проведение исследований по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной; 

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составление научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;   

- обобщение и подготовка отчетов о результатах научных исследований 

аспиранта; 

- получение навыков самостоятельных научных исследований аспиранта; 

- получение навыков применения инструментальных средств исследования 

для решения поставленных задач, способствующих интенсификации 

познавательной деятельности; 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
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мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, 

владение современными методами исследований; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научных исследований аспирантов и требующих убелѐнных профессиональных 

знаний; 

- подготовка научных статей, рефератов, научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

Вид и содержание форм научных исследований аспирантов приведен в 

приложении 2. Индивидуальный план научных исследований разрабатывается 

аспирантом совместно с научным руководителем, утверждается на заседании 

ученого совета института и фиксируется в ежегодных отчетах о научных 

исследований аспирантов. 

 

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

Руководство общей программой НИ и индивидуальной частью программы 

(написание диссертации) осуществляется научным руководителем аспиранта и 

контролируется кафедрой.  

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИ проводится на кафедре 

с привлечением научных руководителей и ведущих научно-педагогических 

работников.  

Результаты НИ должны быть оформлены в письменном отчете и 

представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научных 
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исследований аспиранта, подписанный научным руководителем, должен быть 

представлен на заседании кафедры.  

К отчету прилагаются: журнал учета первичных данных, результаты 

математической обработки данных, ксерокопии статей, тезисы докладов, 

опубликованных за текущий год, тексты докладов и выступлений аспирантов на 

научно-практических конференциях, сертификаты, дипломы, грамоты за участие в 

научных форумах. 

Аспиранты, не представившие в срок отчет о научных исследований и не 

аттестованные по его итогам, к сдаче государственного экзамена и защите научной 

научно-квалификационной работы (диссертации) не допускаются.  

По результатам исполнения утвержденного плана научных исследований 

аспиранта в семестре, ему выставляется зачет с оценкой по итогам аттестации. 

          Критерии выставления оценок по результатам представления научного 

доклада  представлены в приложении 2. 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

В результате выполнения НИ у аспиранта должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

определяемые ФГОС ВО и ОПОП по направлению и направленности (профилю) 

подготовки. Перечень компетенций указан в рабочих программах научных 

исследований аспирантов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения  в соответствии с  
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законодательством РФ, федеральными нормативными документами, локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и решениями Ученого 

Совета университета. 
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Приложение 1 

Виды и содержание научных исследований аспирантов 

Виды и содержание НИД Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме НКР 

(диссертации) 

ГОСТ 7.1-2003 

ГОСТ Р 7.0.5.-2008 

ГОСТ 7.80-2000 

ГОСТ 7.0.12-2011 

1. Картотека литературных источников 

(монографии одного автора, группы авторов, 

авторефераты, диссертации, статьи в 

сборниках научных трудов, статьи в 

отечественных и зарубежных журналах и 

прочее - не менее 150 источников) 

1.2 Глава 1 по материалам литературных 

источников («Обзор литературы», 

«Теоретическое обоснование проблемы» и т.д.) 

1.3 Список литературы к НКР, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на 

библиографические ссылки. 

2. Организация и проведение экспериментов, 

сбор эмпирических данных и их интерпретация  

2.1 Глава 2. «Материал, методы и условия 

проведения экспериментов». 

2.2 Журнал первичных данных экспериментов. 

2.3 Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных математических 

анализов данных экспериментов. 

3. Написание научных статей по проблеме 

исследования 

3. Статьи по материалам исследования, в том 

числе: 

- в журналах, рекомендованных ВАК, в 

количестве, необходимом для представления 

диссертации в совет по защите диссертаций; 

- на иностранном языке. 

4. Выступление на научных конференциях по 

проблеме исследования 

4. Программы конференций, грамоты, 

сертификаты и дипломы за участие. 

5. Отчет о научных исследованиях в семестре 5.1 Ежегодные отчеты о НИД. 

6. Подготовка НКР (требованиям к 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук) 

6. Главы ПКР, подготовленные по требованиям 

к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных исследованиях обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ 

Лист        11 

Листов    10 

Редакция     2 

 

      

СТО СМК 7.5-07-05–2022 
     

 Лист № докум. Подпись Дата 

 
 

Приложение 2  

Критерии выставления оценок по результатам представления научного 

доклада  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

представил наглядные 

материалы 

(презентация по 

основным результатам 

научно-

квалификационной 

работы)  

представлены 

наглядные материалы 

в виде презентации 

не было 

предоставлено 

наглядных материалов 

в виде презентации 

не было 

предоставлено 

наглядных материалов 

в виде презентации   

дал исчерпывающие 

ответы на вопросы 

членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

не на все вопросы 

членов ГЭК имеются 

исчерпывающие 

ответы 

отсутствуют 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

членов ГЭК 

отсутствуют 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

имеется 

положительная 

рецензия научного 

руководителя 

в рецензии 

указываются 

недостатки в работе 

нет положительной 

рецензии научного 

руководителя 

нет положительной 

рецензии научного 

руководителя 

обоснованно ответил 

на замечания 

рецензентов (при их 

наличии) 

не на все замечания 

рецензентов смог 

ответить  

не смог ответить на 

замечания 

рецензентов (при 

наличии замечаний) 

не смог ответить на 

замечания 

рецензентов (при 

наличии замечаний) 
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