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1  Назначение и область применения 

 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения, цели, задачи, содержание, 

а также формы оценки научных исследований аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Марий-

ский государственный университет».  

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

 Устав ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

 

 

Обозначения и сокращения 

 

МарГУ, университет  - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный 

университет» 

НИ – научные исследования аспирантов 

Программа аспирантуры – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 

 

 

 

3 Требования к процессу 

 

3.1 Общие положения 

В структуре программы аспирантуры блок 3 «Научные исследования» предусматривает 

выполнение научных исследований по выбранной тематике в рамках соответствующего на-

правления подготовки и профиля программы аспирантуры, определяемого в соответствии с но-

менклатурой научных специальностей. Выполненные научные исследования должны соответ-

ствовать требованиям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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3.2 Цели и задачи научных исследований аспирантов 

1. Научные исследования аспирантов (далее – НИ) направлены на подготовку научно-

педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и исследователь-

ской деятельности современные научные знания для решения задач инновационного развития и 

модернизации высшего образования. Данный вид деятельности способствует развитию у аспи-

рантов способности к самостоятельным суждениям, развивает навыки критического анализа 

научной информации, формирует стремление к научному поиску и интеграции полученных 

знаний в образовательный процесс. НИ формируют ключевые универсальные, общепрофессио-

нальные, профессиональные компетенции аспирантов, учит их проводить теоретический анализ 

научной литературы; критически оценивать методы решения исследуемой проблемы; разраба-

тывать и использовать современные научные методики для решения поставленных исследова-

тельских задач; планировать и структурировать научный поиск, четко выделять исследователь-

скую проблему, разрабатывать план/программу и методы ее изучения; представлять научному 

сообществу результаты проведенных исследований в виде научных статей, докладов, мульти-

медийных презентаций и проч. 

2. НИ организуются на выпускающих кафедрах в соответствии с программой НИ. Про-

граммы НИ разрабатываются на основе шаблонов, представленных в Приложении А. 

3. Основной целью НИ является развитие способности самостоятельного осуществления 

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

4. Задачами НИ являются: формирование готовности к профессиональному совершенст-

вованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала аспирантов; форми-

рование четкого представления об основных научных и профессиональных задачах, стоящих 

перед аспирантами, и способах их решения; совершенствование навыков использования совре-

менных технологий сбора информации, обработки и интерпретации эмпирических данных, вла-

дение современными методами исследований в рамках направления подготовки; формирование 

готовности самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно- 

исследовательской деятельности; развитие личностных качеств, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: научная честность, целеустремленность, трудолюбие, вдум-

чивость, пытливость, профессиональная дисциплинированность и др. 

 

3.3 Организационные формы и сроки 

1. НИ аспирантов могут осуществляться в следующих формах: самостоятельное иссле-

дование по актуальной научной проблеме в рамках подготовки диссертации; участие в органи-

зации и проведении научных, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; 

представление докладов и сообщений по теме исследования на конференциях, семинарах, круг-

лых столах; участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллективов в 

рамках НИ, реализуемых в МарГУ; участие в научно-образовательных стажировках по направ-

лению подготовки в российских и зарубежных вузах и исследовательских центрах; участие в 

конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских работ и других интел-

лектуальных соревнованиях в рамках научного направления программы аспирантуры. 

2. Перечень форм научных исследовательской деятельности для аспирантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы диссертационного исследова-

ния. 

3. Основное содержание НИ, этапы и формы ее выполнения, а также формы отчетности 

отражается в индивидуальном учебном плане аспиранта. 
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4. НИ выполняется на протяжении всего периода обучения согласно утвержденному в 

установленном порядке учебному плану подготовки аспирантов по направлению подготовки. 

5. Руководство и контроль за проведением НИ осуществляет научный руководитель. 

6. По итогам каждого полугодия аспирант отчитывается перед научным руководителем 

о НИ, излагает результаты проделанной работы. В электронное портфолио аспирант заносит 

копии опубликованных или принятых в печати статей (тезисы, материалы докладов), свиде-

тельства о научных стажировках, дипломы, грамоты за участие в олимпиадах и другие доку-

менты, подтверждающие результативность НИ. 

7. По результатам выполнения НИ каждые полгода аспиранту выставляется оценка («за-

чтено» / «не зачтено»). Неудовлетворительная оценка за НИ является академической задолжен-

ностью и должна ликвидироваться в установленном вузом порядке. 

3.4 Заключительные положения 

1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются Ученым советом 

МарГУ, вводится в действие приказом ректора и регистрируется в установленном порядке. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения МарГУ, 

реализующие образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

 

4 Ответственность и полномочия 

 

Ответственность за выполнение требований настоящего положения возложена на про-

ректора по научной работе и инновационной деятельности, отдел аспирантуры и докторантуры, 

деканов факультетов/директоров институтов, заведующих выпускающими кафедрами. 
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Приложение А 

Шаблон программы НИР аспирантов 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/директор института 

_______________  /____________/  
                 (подпись/ Ф.И.О.) 

«_____»______________20__ г. 

 

 

ПРОГРАММА  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________________ 

 

Профиль подготовки _______________________________________________ 

 

 

Квалификация выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Кафедра  ______________________________________________________________ 
 

 

Курсы ___ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 
 

 

 

Программа разработана   

 (должность, Ф.И.О., ученая степень, звание автора(ов)  программы) 

  

Рецензент(ы)   __________________________________________________________ 

    (должность, Ф.И.О., ученая степень, звание рецензента(ов)  программы)  

 

 

Йошкар-Ола 2014
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Рекомендована к утверждению решением учебно-

методической комиссии/ учебно-методического со-

вета) 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

________________________________________ 

 

(назв. факультета/института, направления подго-

товки) 

 (название кафедры) 

протокол заседания №____ от  протокол заседания №___ от 

«____» __________________ г.  «____» __________________ г. 

   

(подпись, Ф.И.О. председателя)  (подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой,) 

 

 

 

 

Сведения о переутверждении программы научных исследований аспирантов на очередной учебный год и 

регистрация изменений 

 

Учебный год Решение кафедры  

(№ протокола, дата заседания 

кафедры, Ф.И.О., подпись зав. ка-

федрой) 

Автор изменения 

(Ф.И.О., подпись) 

Номер изменения 
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Структура программы научных исследований аспирантов 

1. Цели и задачи НИ 

2. Место НИ аспирантов в структуре основой профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

3. Требования к результатам освоения НИ 

4. Формы проведения НИ 

5. Место и время проведения НИ 

6. Структура и содержание НИ 
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