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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных исследованиях аспирантов в ИХТТМ СО РАН 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Научные исследования аспирантов в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – ИХТТМ СО РАН, Институт) проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), утвержденном 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259; федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 869 (ред. от 30.04.2015); иными нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Уставом ИХТТМ СО РАН; 

другими локальными нормативными актами Института. 

1.2. Научные исследования аспирантов являются одним из основных средств обеспечения 

качества подготовки кадров высшей квалификации в сфере высшего образования, 

способных творчески применять в научно-практической деятельности достижения 

научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям 

развития науки и техники. 

1.3. Результаты научных исследований аспирантов должны быть оформлены в виде 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2. Цели и задачи научных исследований аспирантов 

2.1. Основной целью научных исследований является активизация научно-

исследовательской деятельности аспирантов, их творческих способностей, развитие и 

совершенствование форм их привлечения к научной деятельности, обеспечение единства 
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учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального 

уровня подготовки аспирантов. 

2.2. Основными задачами научных исследований являются: 

 - обучение аспирантов методологии, методике и технике рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

 - развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности аспирантов; 

 - привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках; 

 - освоение современной научной методологии, приобретение навыков 

теоретического анализа и интерпретации научной литературы; 

 - получение новых научных результатов по проблеме исследования; 

 - формирование кадрового научно-педагогического потенциала Института.  

 

3. Организация научных исследований аспирантов 

3.1. В рамках федерального государственного образовательного стандарта в структуре 

ОПОП ВО блок «Научные исследования» относится к вариативной части программы. В 

блок «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3.2. Научные исследования» аспирантов включают в себя выполнение научно-

исследовательской работы по избранной тематике, публикацию научных трудов в 

соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства 

образования и науки Российской Федерации, участие в профильных научных 

конференциях, написание текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

Завершение научных исследований аспиранта включает оформление научно-

квалификационной работы и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы в ходе Государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских проектах, поддержанных 

грантами, программах академической мобильности и других научно-исследовательских 

проектах. 

3.4. Подготовленная научно-квалификационная работа обсуждается на Объединенном 

научном семинаре Института, который выносит решение, что диссертация может быть 

представлена к защите. 

3.5. Научные исследования аспирантов организуются в структурных подразделениях 

Института. Руководство научными исследованиями осуществляют профессора, доценты, 

научные сотрудники Института, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, 

деятельность которых отвечает требованиям ФГОС ВО.  

3.6. Научный руководитель назначается аспиранту при приеме в аспирантуру приказом 

директора Института. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

3.6. Содержание научных исследований определяется темой научно-квалификационной 

работы (диссертации). Тема научно-исследовательской работы утверждается аспиранту не 
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позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры Ученым 

советом Института. 

3.7. Научные исследования, включаемые в учебный процесс, предусматривают: 

- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера. 

3.8. Научные исследования, выполняемые во внеучебное время, организуются в 

следующих формах: 

- работа на научных семинарах; 

- участие во внутриинститутских, региональных, всероссийских и международных 

научных конференциях, олимпиадах; 

- подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным 

руководителем (другими учеными); 

- работа по руководству научными работами студентов. 

3.9. Научные исследования аспирантов оцениваются структурным подразделением два 

раза в год в период прохождения промежуточной аттестации. Результаты научных 

исследований фиксируются в индивидуальном плане аспиранта. 

3.10. Результаты промежуточной и итоговой деятельности в рамках научных 

исследований отражаются в электронном портфолио аспиранта, в котором осуществляется 

сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса. 

 

4. Сроки проведения и основные этапы научных исследований аспирантов 

4.1. Научные исследования выполняются аспирантами на протяжении всего периода 

обучения в аспирантуре согласно образовательной программе и индивидуальному 

учебному плану. 

4.2. Основными этапами научных исследований аспирантов являются: 

- планирование научной работы (ознакомление с тематикой научно-исследовательских 

работ в соответствующей сфере; выбор проблемы исследований; формулировка темы; 

формирование плана исследования); 

- выполнение научной работы; 

- отчет о выполненной научно-квалификационной работе (оформление научно-

квалификационной работы, представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы в ходе Государственной итоговой 

аттестации). 

4.3. Планирование и выполнение научных исследований отражается в индивидуальном 

учебном плане аспиранта. 

 

5. Руководство и контроль организации научных исследований аспирантов 

5.1. Ответственность за организацию научных исследований аспирантов несут: 

- в части руководства научными исследованиями аспирантов – научный руководитель 

аспиранта; 

- в части оценки научных исследований аспирантов – руководители структурных 

подразделений; 

- в части контроля результатов научных исследований аспирантов – Отдел аспирантуры. 
 


