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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение «О научно-исследовательской деятельности 

аспирантов» (далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273;  

- Приказа Минобразования РФ 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)»;  

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации; 

- Приказа Минобразования РФ от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации);   

- Устава АН РТ.  
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

научно-исследовательской деятельности аспирантами очной и заочной форм обучения в 
АН РТ, осваивающими основные образовательные программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), формы и 
способы ее осуществления.  

1.3. Научно-исследовательская деятельность является обязательным компонентом 
программ аспирантуры по всем направлениям подготовки и представляет собой одну из 
форм организации образовательного процесса, направленного на подготовку диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, а также формирование необходимых 
компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 
с областью профессиональной деятельности. 

1.4. Цели и объемы научно-исследовательской деятельности (трудоемкость в 
зачетных единицах и в академических часах), а также требования к формируемым 
компетенциям и результатам научно-исследовательской деятельности определяются 
программами аспирантуры в соответствии с требованиями ФГОС и требованиями, 
предъявляемыми к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

1.5. В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы организации и 
осуществления научно-исследовательской деятельности аспирантов регламентируются 
локальными правовыми актами АН РТ. 

1.6. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 
законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами, в том числе 
локальными нормативными актами АН РТ. 

 
2. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 

2.1. Требования к организации научно-исследовательской деятельности 
определяются настоящим Положением, программой аспирантуры, учебным планом, 
рабочей программой и образовательным стандартом по соответствующему направлению 
подготовки и профилю подготовки (научной специальности). 
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Организация научно-исследовательской деятельности на всех этапах должна быть 
направлена на подготовку аспирантом диссертационной работы на соискание ученой 
степени кандидата наук, а также на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения обучающимися компетенциями в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки и видом профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Научно-исследовательская деятельность аспирантов (НИД) подразделяется на 
следующие виды: 

- научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в соответствии с планами 
научных исследований отдела, сектора, института;  

- участие  в научных, научно-технических организационных мероприятиях. 
2.3. Научно-исследовательская деятельность, выполняемая в соответствии с 

планами научных исследований, может включать в себя: 
- выполнение научных исследований в составе научных коллективов в рамках 

различных научных программ, государственных и негосударственных грантов; 
- выполнение научных исследований в составе научных коллективов в рамках 

госбюджетной или хоздоговорной тематики; 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научных исследований отдела, сектора, обособленного структурного 
подразделения АН РТ; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
индивидуальным планом научно-исследовательской деятельности аспиранта.   

2.4. Участие в научных, научно-технических организационных мероприятиях 
включает участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу, 
выставках, научных конференциях, семинарах, в работе научных обществ и объединений.  

2.5. Все виды научно-исследовательской деятельности выполняются на базе 
обособленных структурных подразделений АН РТ, осуществляющих деятельность, 
соответствующую области профессиональной деятельности, указанной в образовательном 
стандарте. 

2.6. Организатором научно-исследовательской деятельности является отдел, за 
которым закреплена подготовка аспирантов по соответствующему направлению 
подготовки и профилю подготовки.  

2.7. Сроки и продолжительность осуществления научно-исследовательской 
деятельности устанавливаются в обособленных структурных подразделениях в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.   

2.8. Научно-исследовательская деятельность может осуществляться: 
- непрерывно (выделение недель в календарном учебном графике для проведения 

непрерывных научных исследований, предусмотренных программой аспирантуры); 
- путем чередования с теоретическим обучением и практикой по дням при условии 

обеспечения связи теоретического обучения с выполняемыми видами научно-
исследовательской деятельности.  

2.9. Непосредственное руководство и контроль осуществления научно-
исследовательской деятельности возлагается на научного руководителя, который 
назначается приказом президента АН РТ из числа высококвалифицированных 
специалистов АН РТ. 
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2.10. При осуществлении научно-исследовательской деятельности в обособленных 
структурных подразделениях АН РТ аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленными в АН РТ. В случае невыполнения 
требований аспирант может быть отстранен от научно-исследовательской деятельности. 

2.11. При наличии заинтересованности а результате научно-исследовательской 
деятельности допускается заключение с аспирантом, осуществляющим данную 
деятельность, возмездного гражданско-правового договора либо трудового договора.  

При этом на обучающегося распространяются правила охраны труда, а также 
внутренний трудовой распорядок, действующий в обособленном структурном 
подразделении. 

2.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с работой на предприятиях, в научных 
учреждениях и организациях, вправе осуществлять НИД в этих организациях в случае, 
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в данных организациях, 
соответствует направлению подготовки и видам профессиональной деятельности, 
определенным программой аспирантуры. 

2.13. Аспиранты, не выполнившие план научно-исследовательской деятельности без 
уважительной причины или при промежуточной аттестации результатов научно-
исследовательской деятельности получившие неудовлетворительную оценку, не 
допускаются к итоговой аттестации по образовательной программе как имеющие 
академическую задолженность и отчисляются из Академии наук Республики Татарстан. 

 
3. Содержание научно-исследовательской деятельности 

3.1. Содержание научных исследований аспирантов определяется основной 
образовательной программой аспирантуры, разработанной на основании образовательных 
стандартов, рабочей программой научно-исследовательской деятельности, настоящим 
Положением и индивидуальным планом аспиранта. 

3.2. Рабочая программа научно-исследовательской деятельности должна 
содержать: 

• цели и задачи научно-исследовательской деятельности; 
• место научно-исследовательской деятельности в структуре основной 

образовательной программы подготовки аспирантов; 
• требования к результатам осуществления научно-исследовательской деятельности; 
• перечень компетенций обучающихся, формируемые в результате осуществления 

научно-исследовательской деятельности; 
• объем и трудоемкость научно-исследовательской деятельности; 
• содержание научно-исследовательской деятельности; 
• порядок оценки научно-исследовательской деятельности аспирантов и их 

отчетности; 
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
• перечень учебно-методического и информационного обеспечения научно-

исследовательской деятельности; 
• перечень материально-технического обеспечения научно-исследовательской 

деятельности. 
3.3. Содержание научно-исследовательской деятельности планируется научным 

руководителем совместно с аспирантом, на каждый период его обучения, и отражается в 
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индивидуальном рабочем плане аспиранта, в котором фиксируются все виды 
деятельности в течение учебного года. Индивидуальный план научно-исследовательской 
деятельности обсуждается в отделе, к которому прикреплен аспирант, и утверждается 
заместителем директора обособленного структурного подразделения по науке. 

3.4. Научно-исследовательская деятельность аспиранта является одним из 
важнейших средств самореализации личностных творческих возможностей аспирантов, 
повышения качества подготовки научно-педагогических кадров в сфере высшего 
образования, способных творчески применять в практической деятельности достижения 
научно-технического прогресса, адаптироваться к современным условиям развития 
общества.  

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является выполнение 
научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.   

3.5. В процессе научно-исследовательской деятельности аспиранты совместно с 
научным руководителем должны выполнить следующие виды работ: 

-  определить тему научного исследования; 
- изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований в соответствующей области науки; 
-ознакомиться с результатами работы соответствующих научных школ; 
-изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным 

исследованиям, нормативным документам в соответствующей области науки; 
-изучить теоретические источники в соответствии с темой кандидатской 

диссертации  и поставленной проблемой; 
-сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность ее решения; 
-провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 
-сформулировать цели и задачи исследования; 
-сформулировать объект и предмет исследования; 
-выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с 

использованием определенных методических приемов; 
-составить схему исследования; 
-выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск 

источников по проблеме; 
-разработать методику исследований и провести предварительные изыскания;   
-оценить результаты предварительных изысканий, принять решение о применимости 

принятых методов и методик исследования для достижения цели;  
-провести  исследование; 
-обработать результаты исследования; 
-сделать выводы и разработать рекомендации; 
-подготовить научные публикации по результатам проведенных исследований; 
-провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах. 
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4. Порядок оценки научно-исследовательской деятельности 
аспирантов и их отчетность 

4.1. На основе результатов осуществления научно-исследовательской 
деятельности аспирант должен подготовить диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук и отчет о научно-исследовательской деятельности, овладеть 
необходимыми компетенциями в областях и видах профессиональной деятельности в 
соответствии с образовательным стандартом, рабочей программой научно-
исследовательской деятельности. 

Диссертационная работа должна содержать решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность считается завершенной при условии 
выполнения аспирантом всех требований рабочей программы и индивидуального плана. 

4.3. Научно-исследовательская деятельность должна быть выполнена аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты 
и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

4.4. Основные научные результаты научно-исследовательской деятельности 
должны быть апробированы и опубликованы в рецензируемых журналах.  

4.5. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный 
отчет. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненных аспирантом 
научных исследованиях за определенный период времени в соответствии с планом, 
отчет может быть дополнен аудио-, видео- и фотоматериалами.  

Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов определяются 
отделом, к которому прикреплен аспирант.  

С целью оценки уровня успешности осуществления научно-исследовательской 
деятельности в текущем семестре  используется система зачтено/не зачтено. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится на основании защиты отчета и отзыва 
научного руководителя. По итогам аттестации аспиранту выставляется оценка за научно-
исследовательскую деятельность, результаты фиксируются в протоколе заседания отдела, 
в индивидуальном плане и в зачетной карточке аспиранта. 

 
5. Права и обязанности аспиранта 

5.1. Аспирант имеет право: 
- обращаться по всем вопросам осуществления научно-исследовательской 

деятельности к заведующему отделом, научному руководителю, заведующему отделом 
аспирантуры, вице-президенту АН РТ; 

- вносить предложения по усовершенствованию организации и содержанию 
научно-исследовательской деятельности; 

- пользоваться необходимыми электронно-библиотечными, материально-
техническими ресурсами. 

5.2. Аспирант обязан: 
- составлять совместно с научным руководителем индивидуальный план научно-

исследовательской деятельности для разных периодов и лет обучения в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, учебного плана, рабочей программы 
научно-исследовательской деятельности; 
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