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1  Общие положения 

1.1 Положение о научно-исследовательской деятельность аспирантов 

ВГТУ устанавливает цели, задачи и порядок организации научно-

исследовательской деятельности аспирантов в Воронежском государственном 

техническом университете. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ  Минобрнауки России 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)»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 нормативные акты Минобрнауки России; 

–  Устав ВГТУ; 

- локальные акты ВГТУ. 

1.3 Научно-исследовательская деятельность аспирантов является одним 

из важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических 

кадров в сфере высшего профессионального образования, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического 

прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям 

развития науки и экономики. 

 

2 Цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 

2.1 Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

формирование и усиление творческих способностей аспирантов,  развитие 

профессиональных компетенций исследователя и преподавателя-исследователя в 

сфере научных интересов, определенной ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки кадров высшей квалификации. 

2.2 Основными задачами научно-исследовательской деятельности 

являются: 

- развитие навыков научно- исследовательской деятельности; 
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- освоение методологии, методики и техники рационального и 

эффективного поиска и использования информации; 

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного 

процесса; 

- привлечение аспирантов к участию в выполнении внутривузовских 

научных проектов, кафедральных тем научных исследований; 

- обмен результатами научных и научно-методических исследований 

путем проведения межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

конференций, семинаров на базе университета 

- получение новых научных материалов по теме диссертационной работы; 

- внедрение научно-методических разработок в учебный процесс ВГТУ, 

других образовательных учреждений и различные отрасли народного хозяйства; 

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 

университета. 

 

3 Организация научно-исследовательской работы аспирантов 

3.1 Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 

осуществляется в соответствии: 

- с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВГТУ; 

- действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.2 В научно-исследовательскую работу аспирантов входит: 

- выполнение научных исследований по избранной тематике; 

- научные публикации в соответствии с требованиями Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- участие в профильных научных конференциях; 

- написание текста диссертационного исследования и автореферата. 

3.3 Научно-исследовательская работа аспирантов организуется на 

профильных кафедрах под руководством научных сотрудников вуза, имеющих 

научную степень доктора или кандидата наук. 

3.4 Индивидуальные планы научно-исследовательской деятельности 

аспирантов разрабатываются на выпускающих кафедрах, обсуждаются и 
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корректируются каждые полгода в период промежуточной аттестации 

аспирантов. 

3.5 Научно-исследовательская деятельность аспирантов включает 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени, ее  оформление и представление на кафедре. 

3.6 Требования к выполненной научно-квалификационной работе 

аспирантов (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), 

установлены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.7  Подготовленная диссертация обсуждается на заседании кафедры, и 

после обсуждения кафедра выносит решение о представлении/не представлении к 

защите диссертации в диссертационном совете и готовит заключение организации 

в соответствии с требованиями ВАК. 

3.8 Научно-исследовательская деятельность аспиранта оценивается 

кафедрой два раза в год в период прохождения промежуточной аттестации в 

форме зачета. 

Результаты научно-исследовательской деятельности фиксируются в 

аттестационной ведомости преподавателя. 

 

4 Ответственность должностных лиц при организации научно-

исследовательской деятельности аспирантов 

Ответственность за организацию научно-исследовательской деятельности 

аспирантов несут: 

4.1 Научный руководитель аспиранта отвечает за организацию и 

выполнение научных исследований аспиранта. 

4.2 Заведующие профильными кафедрами отвечают за оценку научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 

4.3 Начальник отдела аспирантуры, докторантуры и диссертационных 

советов отвечает за контроль результатов научно-исследовательской деятельности 

аспирантов. 
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