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1. Общие положения
Положение о НИР аспирантов в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными документами:


Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования» от 02.09.2014 г. № 1192;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 06.06.01

«Биологические науки» (уровень подготовки кадров

высшей квалификации)» от 30.07.2014 г. №871.


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 15.06.01 «Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.07.2014 г. №881;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 35.06.01

«Сельское хозяйство» (уровень подготовки кадров

высшей квалификации)» от 18.08.2014 г. №1017;


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
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оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 18.08.2014 г. №1018;


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.07.2014 г. №896;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.07.2014 г. №898;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» от 05.12.2014 г. №1538;



Устава Горского ГАУ.

Данное Положение разработано в целях повышения качества научноисследовательской деятельности аспирантов в учебном процессе Горского
ГАУ.
В основе Положения лежит тезис, что развитие научно-исследовательской
деятельности аспирантов должно соответствовать тенденциям развития страны, инновационным идеям, новым технологическим возможностям, новому
содержанию высшего образования, ориентированному на непрерывность и
многоуровневость.
2. Цель и задачи научно-исследовательской
деятельности аспирантов
2.1. Научно-исследовательская деятельность (далее - НИД) аспирантов являются
одним из важнейших средств повышения качества подготовки научнопедагогических кадров в системе высшего образования, способных творчески
применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям
развития страны.
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2.2. Основной целью НИД является формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной и преподавательской деятельности, обеспечение единства
учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
2.3. Основными задачами НИД являются:


обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, добывания и использования знаний;



совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебновоспитательного процесса;



развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;



привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях,
практических разработках, проводимых в Горском ГАУ;



освоение современных научных методологий, приобретение
навыков работы с научной литературой;



формирование кадрового научно-педагогического потенциала
кафедр Горского ГАУ.
3. Организация научно-исследовательской
деятельности аспирантов

3.1. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов и соискателей проводится в соответствии с:


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.03.2014 г. № 248 «О Порядке и
сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;



действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) в структуре
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основной

образовательной

программы

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) по направлениям подготовки.
3.2. В рамках ФГОС ВО к структуре основной образовательной программе объём
Б.3 «Научные исследования» составляет 194 з.е. (6984 часа) – при сроке обучения 4 года и 134 з.е. (4824 час.) - при сроке обучения 3 года.
По содержанию эта составляющая включает научно-исследовательскую деятельность аспиранта и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации).
3.3. Допускается (стимулируется) участие аспиранта в научно-исследователь-ских
грантах и в программах академической мобильности.
3.4. Индивидуальные планы научных исследований аспиранта разрабатываются,
обсуждаются и корректируются на заседаниях кафедр, к которым они прикреплены в период аттестации: для аспирантов очной формы обучения 2 раза
в год; для аспирантов заочной формы обучения и соискателей ежегодно.
Подготовленная научно-квалификационная работа

(диссертация) об-

суждается на заседании кафедры, которая выносит решение о представлении
научного доклада о её основных результатах к защите в ГЭК.
3.5. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство научно-исследовательской деятельности аспирантов осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники вуза, имеющие ученую степень доктора наук (кандидата наук по решению Горского ГАУ).
Научно-исследовательская деятельность аспирантов предусматривает:


проведение научных исследований в соответствии с утверждёнными
темами;



участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу
(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам технических, сельскохозяйственных и других
наук); в конкурсах Горского ГАУ, конкурсах Министерства образования
и науки РФ и.т.п.;



выполнение конкретных нетиповых заданий научно - исследовательского характера;



изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных исследований, планирования и организации науч6

ного эксперимента, обработки научных данных и т.д. по специальному
курсу;


участие в работе молодежных научных обществ;



участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной
тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках государственных, межвузовских или внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов профилирующих кафедр;



подготовку научно-квалификационной работы (диссертации).

Отчет о результатах научных исследований предоставляется ежегодно в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и заслушивается на заседании
кафедры.
4. Структура и принципы организации
научно-исследовательской деятельности аспирантов
4.1 Структура научно-исследовательской деятельности аспирантов в Горском ГАУ
базируется на модели интегрированной системы НИР, учебного процесса и
информационно-коммуникационных технологий. Компонентами модели являются:
 научные руководители направлений;


учебно-методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности аспирантов;

 информационное сопровождение НИД аспирантов.
5. Руководство НИД аспирантов
5.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является продолжением
и углублением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях и других научных подразделениях Университета.
5.2. Руководитель НИД аспирантов обеспечивает проведение всех форм и видов
НИД, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и выполняемых вне учебных планов.
5.3. Ответственность за организацию научно-исследовательской деятельности на
факультете, кафедре, в лаборатории несут соответственно декан, заведующий кафедрой.
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5.4. Руководство научно-исследовательской деятельности аспирантов осуществляет научный руководитель, профессорско-преподавательский состав.
5.5.

Планирование и координацию организации научно-исследовательской деятельности аспирантов в университете осуществляет проректор по учебной работе.

5.6. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности аспирантов осуществляет сектор аспирантуры и докторантуры под руководством
проректора по УВР.
6. Оценка качества НИД аспирантов
6.1 Объективными показателями уровня НИД аспирантов в Горском ГАУ
являются:


наличие и выполнение индивидуальных планов; научных исследований;



участие аспирантов в деятельности научных школ;



количество публикаций научных работ аспирантов;



участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др.
7. Материальное обеспечение

Материальные затраты, связанные с проведением научных исследований,
выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных лабораториях, осуществляются за счет средств университета (коммунальные услуги и приобретение научной
литературы) и его структурных подразделений, а также за счет средств заказчиков
по договорным работам.
Выделение средств на научно-исследовательской деятельности аспирантов
и контроль за их расходованием осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными актами в университете.
Аспиранты очной формы обучения в период обучения могут быть приняты
на работу по госбюджетным и договорным темам на оплачиваемые должности по
совместительству или с ними может быть заключен договор подряда.
Руководство научно-исследовательской деятельности аспирантов считается
составной частью индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. Время, необходимое для руководства научной работой, учитывается в инди8

видуальных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах
выделенного времени на руководство аспирантами.
8. Меры поощрения аспирантов и руководителей НИД
8.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью:


выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государственных научных стипендий; стипендий иных организаций и фондов;



представление лучших научных работ аспирантов на конкурсы, выставки и другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей;



награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской деятельности почетными грамотами, дипломами и ценными подарками;



рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебнонаучных центрах Российской Федерации или за рубежом;

8.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и сотрудников института, руководящих научно-исследовательской деятельностбю аспирантов:


награждение за успехи почетными грамотами, поощрения.

9. Ответственность
Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых исследований и разработок аспирантами, соблюдение государственной и финансовой дисциплины при их проведении несут:


научный руководитель и заведующий кафедрой перед проректором по
УВР и ректором;



ректор и проректор по УВР перед вышестоящими организациями.
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