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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, цели, 

задачи, содержание научных исследований, проводимых аспирантами АГНИ 

при освоении ими программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее программы аспирантуры, образовательные программы 

(ОП)).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013г. № 31 7- 

ФЗ);

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 

2013г. № 1259;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура)) (далее ФГОС ВО);

- Уставом АГНИ и другими нормативными и локальными актами.
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1.3. Научные исследования аспиранта должны быть направлены на 

получение аспирантом опыта научного поиска, формирование у него умений 

к осуществлению объективной оценки научной информации, развитие у 

аспиранта способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, а также готовности к применению научных знаний в 

соответствующей области профессиональной деятельности с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий.

- 1.4. Тема научных исследований аспиранта должна 

соответствовать теме научно-квалификационной работы (диссертации) 

(далее НКР) на соискание ученой степени кандидата наук, которая 

утверждается приказом по АГНИ не позднее 3 месяцев после зачисления 

аспиранта на обучение по программе аспирантуры.

1.5. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы НКР в 

рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности АГНИ.

1.6. Выполненная НКР должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА

2.1. Цель научных исследований аспиранта - подготовить аспиранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является подготовка НКР, а также к проведению научных 

исследований, в том числе, в составе творческого коллектива.

2.2. Задачами научных исследований аспиранта являются:

• - формирование умения использовать различные методы научного 

познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности;

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с 

использованием современных методов отрасли научного знания;
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- овладение современными методами сбора, обработки и 

использования научной информации по исследуемой проблеме;

- формирование умения осуществлять библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий, умений 

использования достижений смежных наук в своих исследованиях;

- формирование способности к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач;

ф ормирование способности проектировать и осуществлять 

комплексные исследования на основе целостного системного научного 

мировоззрения;

- владение навыками применения современных информационных 

технологий при проведении научных исследований;

- формирование навыков создания научного текста с учетом его 

формальных и содержательных характеристик по результатам 

самостоятельного исследования, умения работать в разных научных формах 

(статья, доклад, дискуссия, беседа, глава НКР и т.п.);

- формирование готовности участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач;

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в 

научно-исследовательской деятельности: способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и личностного развития, 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

и др.

3. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА

3.1. Блок 3 «Научные исследования» относится к вариативной части 

программы аспирантуры и включает:

а) научно-исследовательскую деятельность (далее НИД) аспирантов
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по избранной тематике:

- выполнение научно-исследовательской работы (далее - НИР) но теме 

НКР;

- подготовка публикаций по результатам НИР в отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях в соответствии с 

требованиями ВАК;

- участие в профильных конференциях (апробация результатов НИР);

б) подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.

'3 .2. Общее содержание научных исследований аспиранта определяется 

программой научных исследований по соответствующей программе 

аспирантуры.

3.3. Программа научных исследований включает в себя:

- перечни компетенций и планируемых результатов обучения при 

выполнении научных исследований, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;

' - указание места НИА в структуре образовательной программы;

- указание объема НИА в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах;

- содержание НИА;

- указание форм отчетности по НИА;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации аспирантов по НИА;

п еречень научных изданий и журналов, а также ресурсов сети 

"Интернет", необходимых для выполнения НИА;

п еречень информационных технологий, используемых при 

выполнении научных исследований аспиранта, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для
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выполнения научных исследований аспиранта.

3.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по НИД, входящие в состав программы научных исследований, 

включают в себя:

перечни компетенций с указанием этапов и уровней их 

формирования в процессе выполнения научных исследований аспиранта и 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;

общие контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе выполнения научных исследований 

аспиранта (перечень вопросов для промежуточной аттестации по теме 

научных исследований аспиранта определяются научным руководителем 

аспиранта).

3.5. Форма программы научных исследований утверждается 

распоряжением проректора по учебной работе.

‘3.6. Конкретное содержание научных исследований аспиранта 

определяется научным руководителем аспиранта в соответствии с 

программой научных исследований по соответствующей программе 

аспирантуры и темой НКР. Содержание отражается в индивидуальном 

учебном плане аспиранта.

При необходимости содержание научных исследований аспиранта в 

семестре может изменяться и дополняться.

4. ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1. Научные исследования выполняются аспирантом на протяжении

всего периода обучения в аспирантуре и определяется учебным планом
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соответствующей программы аспирантуры и календарным графиком на 

соответствующий учебный год.

,4.2. Трудоемкость научных исследований аспиранта определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

соответствующему направлению подготовки (далее - ФГОС) и учебными 

планами соответствующих программ аспирантуры.

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТА

5.1. Научные исследования выполняется аспирантом под 

руководством научного руководителя.

Руководство научными исследованиями аспирантов осуществляется 

научным руководителем в пределах выделенного времени на руководство 

аспирантом.

Научный руководитель аспиранта:

а) руководит научной деятельностью аспиранта;

- оказывает методическую помощь в определении целей и задач научного 

исследования;

б) проводит обязательные консультации по теоретическим, 

методологическим, профессиональным вопросам по теме научных 

исследований аспиранта и НКР;

в) оказывает аспиранту помощь:

- в размещении публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты НКР, в рецензируемых российских и зарубежных изданиях, 

соответствующих требованиям ВАК;

- в оформлении документов на интеллектуальную собственность;

г) оказывает содействие в апробации результатов НИР на российских и 

международных конференциях, в том числе при подготовке докладов и 

тезисов докладов;
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д) осуществляет прием (участвует в приеме) отчетов о научных 

исследованиях аспиранта;

е) после получения окончательного варианта НКР составляет 

письменный отзыв, в котором характеризует качество работы, отмечает ее 

положительные стороны, особое внимание обращает на не устраненные 

недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность представления 

работы на защиту перед государственной экзаменационной комиссией;

ж) контролирует выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана.

5.2. Промежуточная аттестация по научным исследованиям 

проводится в виде защиты отчета о НИД.

'5.3. Защита отчета о НИД может быть проведена в форме 

индивидуального собеседования с научным руководителем или в форме 

выступления на расширенном заседании кафедры, либо на заседании 

комиссии, утвержденной заведующим соответствующей выпускающей 

кафедрой.

5.4. При защите отчета о НИД аспирант докладывает о результатах 

выполнения научных исследований за семестр, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.

5.5. Защита отчетов о НИД - форма промежуточной аттестации, 

оценивающая:

- практические знания аспирантов и уровень сформированных у них 

компетенций;

- умение синтезировать полученные знания;

- уровень творческого мышления аспиранта;

- навыки самостоятельной работы аспиранта.

5.6. По результатам защиты отчетов о НИД выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

, 6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

6.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

7. РАССЫЛКА

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

8.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о научных исследованиях, проводимых аспирантами ГБОУ ВО 

«Альметьевский государственный нефтяной институт».

8.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе ГБОУ ВО 

АГНИ, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер-СК-1-Стандарты-1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ
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9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

9.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения
Номер 

экземпляра

Проректор по научной работе 01

Служба менеджмента качества 02

Отдел аспирантуры 03
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Лист регистрации изменений

Номер 

извещ.

Замена разделов (подразделов)
Общее 
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о страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
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пункта
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страницы
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