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Положение о научных исследованиях аспирантов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научных исследованиях аспирантов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ) (далее - Университет) регламентирует научные исследования
аспирантов.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
−
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
−
Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.05.2015 N 37451);
−
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
−
Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

2. Цели и задачи научных исследований
2.1. Основной целью научных исследований (НИ) аспирантов является формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным результатом которых является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
2.2. Основными задачами НИ являются:
- овладение методологией, методикой и техникой рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно- воспитательного процесса;
- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;
привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических
разработках;
- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр Университета;
- формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета, тезисов докладов, научной статьи);
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), соответствующей
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям;
- формирование навыков управления научно-исследовательской деятельностью.
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3. Организация научных исследований аспирантов
3.1. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования в аспирантуре (далее - ОПОП ВО) блок «Научные исследования» относится к вариативной части программы и является обязательным разделом ОПОП. В данный блок входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации).
3.2. НИ аспирантов предусмотрены в каждом семестре. Трудоемкость по семестрам
определяется учебным планом по каждому направлению. НИ выполняются в соответствии
с программой по соответствующему направлению.
3.3. Руководство НИ осуществляет научный руководитель, утвержденный приказом ректора не позднее чем через три месяца после зачисления аспиранта.
Совместно с руководителем и на основе учебного плана аспирант разрабатывает
индивидуальный план НИ по теме научно-исследовательской работы, утвержденной приказом ректора. Примерный план НИ должен содержать выбор и обоснование тематики исследования; научно-технический поиск по проблеме исследования; планирование, подготовка и проведение экспериментальных исследований; обсуждение результатов и формулировка
выводов;
подготовка
научных
публикаций;
подготовка
научноквалификационной работы (диссертации). Допускается участие аспиранта в
исследовательской работе в рамках грантов, программах академической мобильности и
других научно- исследовательских проектах.
3.4. Содержание НИ на каждый семестр и краткие результаты приводятся в индивидуальном плане аспиранта. Планы и отчеты по научным исследованиям должны ежегодно рассматриваться на заседании кафедры с внесением соответствующей отметки в
индивидуальный план.
3.5. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по НИ
уставлены П ВГАУ 2.3.04 – 2016 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.
3.6. По результатам НИ аспирант осуществляет подготовку глав научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний или научно-обоснованные
технические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития науки.
В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных
результатов, а в научно-квалификационной работе, имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов.
Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех
публикаций), определенных в Перечне рецензируемых изданий, согласно Положению о
присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства
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