[{рилоя<ение

}тверхсдено
|1риказом 1{оми }{( }рФ РАЁ1
от 28 .,/,/ .2017 жр /97

положшнив

о нАучнь[х исслшдовАну1яхАспиРАнтов

1.

Фбщие полоя{ения

1.1. [[оло>кение о научнь1х исследованиях аспирантов (далее * |1оложение) в
Федеральном государственном бтоджетном учре}|{дении науки 1{оми научном
центре
}раттьского отделения Российской академии наук (далее
1{оми
нц
}рФ
вай;
-

определяет г{орядок проведения аопирантами нау{ньтх исследований,
цели и задачи
данной деятельности.
!'2. Ёаунньте исоледования осуществлятотся соответствии Федеральнь]м
законом от 29'|2.2012 лъ 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации)' [{орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательнь]м
программам вь1с1пего образования _ программам подготовки научно-педагогических

в

с

кадров в аспирантуре, утв. приказом \4инобрнауки Росоии от 19]|.201з .]ю |259,
действутощими федеральньтми государственнь|ми образовательнь1ми стандартами
вь1с1пего образования (далее
- Фгос БФ), 9ставом 1{оми н( }ро РАн,
'.,'Б'','',по
профессиона_,1ьнь!ми образовательнь1ми программами вь1с1шего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее * 9[{Ф[{)
и

инь1ми локальнь!ми нормативнь1ми актами.

1.3. }{аунньте исследования направлень| на формирование
обунатощихся
способности к самостоятельной наутно-иоследовательской
к
объективной
деятельности,
оценке т_таунной информации, а так}1(е овободьт научного поиска и стремления к
применени}о научнь1х знаний в соответствутощей области профессиональной
деятельности с применением современнь|х методов исследования и информационнокоммуникационньгх технологий.
\.4. Ё1аунньте исследования относятся к вариативной части опоп.

2.

у

{ель и задачи проведения аспирантоп{ научнь|х исследований

2.\.

1_{ель проведения аспирантом научнь1х исследований состоит в
формировании
него
навь1ков
самостоятельной научно-исследовательской деятельнос1и и подготовке
у
научно-квалификационной работьт.
2'2. 3адачи проведени я аспирантом научнь1х исследований:
- формирование профессионального наг{но-исследовательского мь11шления
аспиранта, формирование четкого представления об основньгх профессиональнь1х задачах

и способах их ре1пения;
- формирование умений применять современнь|е технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученнь1х эмпирических даннь1х, владение современнь{ми
методами исследований;

- формирование готовности к самоотоятельному
формулированиго и ре1пени}о
задач в ходе научно-исследовательской деятельности с применением полученньгх
в ходе
обунения профессиональньгх компетенций;

- формирование способности к критическому ана]тизу и оцен1{е современнь]х
научнь1х достижений, генерировани[о новь1х идейлрире1шении исследовательских
задач;
_ развитие

и

совер1пенотвование качеств

личности'

необходимьтх

в

профессиональной деятельности ;
- разви1'ие умений и навь1ков апробации результатов проведенного научного
исследования'

3. €одерэкание
з.1. Ёаунньле

и видь! работ в рамках проведения научнь|х исследований
исследования вкл1очатот в себя научно_иоследовательску[о
и
подготовку
научно-квалификационной работьт (диссертацли) на соиокание
деятельнооть
уненой степени кандидата наук.
€одер>т<ание видов научнь1х исследований определяется программой научнь1х
исследований по направлени}о и направленности (профилто) обутения. [{лан наг{нь1х
исследований аспиранта и основнь1е ре3ультать| его вь1полнения фикоиру}отся в
индивидуальном плане работьт аспиранта в разделе <Ё{аунньте исследования).
3.2. 1{ видам научнь1х исследований относятся:
- вь1полнение заданий наунного руководителя в соответотвии с оодерх{анием
1{аучно-исследовательской работьт и этапами её планиро ваътия|
- подготовка наг{но-квалификационной работьл по результатам вь1полненнь!х
научнь1х иооледований;
- апробация результатов проводимого исследования на всех его этапах в форме
участия аспиранта в научнь1х мероприятиях, подготовки публикаший'
3.3. €одер:кание научнь|х исследований определяется совместно аспирантом и его
научнь1м руководителем. |1лан научнь1х исоледований аспиранта утвер}кдается на
заседании ооответотву!ощего структурного подр[шделения' в котором аспирант проходит
подготовку.

4.
4.1

||орядок реализации работ в рамках научнь!х исследований
. Ёаунньте иоследования вь1полня1отоя аспирантом на протя){{ении воего

периода обунения в аспирантуре и определяется уиебнь1м планом по направлени\о и
направленности (профилго) подготовки.
4.2. |ема научнь1х исследований и науиньтй руководитель аопиранта
утвер)1(да}отся приказом предоедателя 1(оми н1_{ )грФ РАЁ не позднее трех месяцев о дать1
зачисления ао||иранта на обунение в 1{оми н1_{ }рФ РАн' [ребования к научному
руководител1о аспиранта определя}отся действутощими Ф[Ф€ БФ.
4.з. Формьт текущего контроля и проме)кутонной аттеотации по вь1полнени}о
аспирантом научнь1х исследований определя}отся уиебньтм планом и программой наунньтх
исследований по направлени}о и направленности (профилто) подготовки'
4.4. Фтчет о вь1полнении научнь1х исследований е)кегодно в уотановленнь]е
унебньтм планом сроки утверх(дается \|а заседании соответству}ощего структурного
подразделения' осуществля}ощего подготовку аспиранта. Аттеотация по результатам
отчета (зантено/не зантено) проставляется в зачетной ведомости и в индивидуальном
плане работьт аспиранта. Ёевьтполнение плана научнь1х исследований считается
а1(адемической задол)кенностьто.

5.

3аклгочительнь!еполо}кения
5.1. Р{астоящее [|оло>кение вступает в силу с момента его утвер)1(дения приказом

9ро РАн.
5.2. Бсе изменения

1{оми н1_{

и дополнения в настоящее |1олоя<ение вносятся на
(оми Ё1-{ !рФ РАн. |1осле согласования }ченьтм ооветом
}ченому
совету
рассмотрение
1{оми н1_{ }рФ РАн, изменения и дополнения в наотоящее |1оло>кение утверх{да}отся
приказом 1{оми н[ }рФ РАЁ и вступа}от в силу со дня их утверждения.

|{ринято ре1пением }ченого совета 1{оми Ё1_{ }р9 РАЁ
от 26 октя6ря201'7 года протокол }]р8

