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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Документированная информация «Положение о научных исследованиях 

аспирантов в рамках реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ»» (далее по тексту - положение) устанавливает цели, 

задачи, содержание, порядок проведения, а также формы оценки самостоятельных 

научных исследований аспирантов в рамках реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный 

технический университет» (далее по тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ», университет). 

1.2 Положение разработано в целях повышения качества научно-

исследовательской деятельности аспирантов, основным результатом которых является 

подготовка научно-квалификационных работ (диссертаций) (далее по тексту – НКР). 

1.3 Развитие научно-исследовательской деятельности аспирантов должно 

соответствовать приоритетным направлениям стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 

2016 года № 642), основным направлениям развития рыбохозяйственного комплекса и 

научным направлениям университетского комплекса в составе ФГБОУ ВО «КГТУ» и его 

обособленного структурного подразделения Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота (далее по тексту – университетский комплекс). 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1061 от 

12 сентября 2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (с изменениями на 11 апреля 2017 года); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 

19 ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей научной квалификации); 

- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей научной 

квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аспиранты - это лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ 

высшего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АСПИРАНТОВ 

4.1 Основная цель научных исследований - сделать научную работу аспирантов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь 

научного сообщества, реализовать потребности аспирантов в изучении научно- 

исследовательских проблем, сформировать стиль научно-исследовательской 

деятельности. 

4.2 Конечной целью научно-исследовательской деятельности аспирантов является 

подготовка НКР на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.3 Научно-исследовательская деятельность осуществляются аспирантами под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской 

деятельности определяется в соответствии с направлением (направленности) подготовки 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее по тексту – программа аспирантуры) и темой 

НКР. 
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4.4 Задачами научных исследований аспирантов являются: 

 развитие профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

 формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования научных исследований и выполнения полевых, лабораторных, 

вычислительных исследований при решении профессиональных задач с использованием 

современных методов исследования, современной аппаратуры и вычислительных средств; 

 освоение современных научных методологий, совершенствование навыков 

работы с научной литературой, ведение библиографической работы по выполняемой теме 

научных исследований с привлечением современных информационных технологий; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 

 проведение аспирантами прикладных, поисковых и фундаментальных научных 

работ как составной части профессиональной квалификационной подготовки 

специалистов с высшим образованием; 

 обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 

результатами научных исследований, в том числе использование на учебных занятиях 

результатов, полученных в ходе выполнения научных исследований аспирантами; 

 создание условий для поддержания и развития научных школ 

в ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 формирование кадрового научного и научно-педагогического потенциала 

университетского комплекса. 

4.5 Научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку научно-

педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и 
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исследовательской деятельности современные научные знания для решения задач 

инновационного развития и модернизации высшего образования. 

4.6 Научно-исследовательская деятельность способствует развитию у аспирантов 

способности к самостоятельным суждениям, развивает навыки критического анализа 

научной информации, формирует стремление к научному поиску и интеграции 

полученных знаний в образовательный процесс. 

5 МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

5.1 Научные исследования являются составляющей программы аспирантуры и в 

полном объеме относятся к вариативной части программы. В структуре программы 

аспирантуры блок «Научные исследования» предусматривает: 

- научно-исследовательскую деятельность: проведение научных исследований по 

выбранной тематике в рамках соответствующего направления (направленности) 

подготовки и профиля программы аспирантуры, определяемого в соответствии с 

номенклатурой научных специальностей; 

- подготовку НКР на соискание ученой степени кандидата наук. 

5.2 Научные исследования выполняются на протяжении всего периода обучения в 

каждом семестре согласно утвержденному в установленном порядке учебному плану и 

календарному учебному графику программы аспирантуры по направлению 

(направленности) подготовки. 

5.3 Научно-исследовательская деятельность базируется на знании аспирантами 

обязательных дисциплин учебного плана по соответствующему направлению 

(направленности) подготовки. Научно-исследовательская деятельность аспиранта 

является основой для дальнейшей профессиональной деятельности выпускника 

аспирантуры. 

5.4 Научные исследования проводятся в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной аспирантом совместно с научным руководителем. Научные 

исследования выполняются на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку 

аспирантов, в научных структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГТУ», а также на 

договорной основе в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, 
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осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно 

изучение и сбор материалов, связанных с подготовкой НКР. 

5.5 Научно-исследовательская деятельность может иметь форму как лабораторной, 

так и полевой работы (в зависимости от темы), в некоторых случаях она может быть 

архивной или иной. 

5.6 В подразделениях, где проводятся научные исследования, аспирантам 

выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

научных исследований. 

5.7 В период выполнения научных исследований аспиранты подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

5.8 Научные исследования проводятся во всех семестрах обучения, как правило, 

без отрыва от занятий. 

5.9 Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

представлены в виде подготовленной НКР. Выполненная научно-исследовательская 

деятельность должна соответствовать критериям, установленным для НКР на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АСПИРАНТОВ 

6.1 Научно-исследовательская деятельность аспирантов осуществляется в 

следующих формах: 

 самостоятельное исследование по актуальной научной проблеме в рамках 

подготовки НКР; 

 публикация основных результатов научных исследований в периодических 

журналах и изданиях в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

 представление докладов и сообщений по теме научного исследования на 

конференциях, семинарах, круглых столах; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 
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 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллективов 

в рамках научных исследований, реализуемых в ФГБОУ ВО «КГТУ» (участие в 

выполнении госбюджетных или хоздоговорных работ); 

 научно-образовательные стажировки по направлению (направленности) 

подготовки в российских и зарубежных университетах и исследовательских центрах; 

 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно- исследовательских 

работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного направления 

программы аспирантуры. 

6.2 Перечень форм научно-исследовательской деятельности для аспирантов может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы научного 

исследования. 

6.3 Основными этапами научно-исследовательской деятельности являются:  

1) планирование научно-исследовательской деятельности: 

     - ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере; 

     - выбор темы научного исследования; 

2) выполнение самостоятельных научных исследований; 

3) корректировка плана проведения научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с полученными результатами; 

4) апробация результатов научного исследования; 

5) публичная защита выполненной работы. 

6.4 Научные исследования аспирантов организуются на профильных выпускающих 

кафедрах, ответственных за подготовку аспирантов по соответствующим направлениям 

(направленности) подготовки. Руководство научными исследованиями аспирантов 

осуществляют научные руководители аспирантов, соответствующие требованиям, 

установленным ФГОС по соответствующему направлению (направленности) подготовки. 

6.5 Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры утверждается тема НКР. Назначение научного руководителя, тема НКР 

утверждаются приказом ректора университета. 

6.6 Основное содержание научных исследований, этапы и формы их выполнения, а 

также формы отчетности отражаются в индивидуальном плане аспиранта. 
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6.7 Индивидуальные планы аспирантов на весь период и на каждый год обучения 

обсуждаются на заседаниях профильных выпускающих кафедр, к которым прикреплены 

аспиранты по соответствующим направлениям (направленности) подготовки. 

6.8 По итогам каждого семестра аспирант представляет на выпускающую кафедру 

отчет, в котором излагает результаты проведенных научных исследований. В отчете 

указываются результаты теоретических и экспериментальных научных исследований, 

данные об опубликованных или принятых в печать статьях и сделанных докладах по теме 

исследования, о научных стажировках, полученных дипломах, грамотах за участие в 

олимпиадах и конкурсах, об участии в выполнении госбюджетных или хоздоговорных 

работ и другие сведения, подтверждающие результативность научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. 

6.9 По результатам выполнения научных исследований в каждом семестре 

аспиранту научным руководителем выставляется оценка «зачтено». 

Неудовлетворительная оценка за научные исследования является академической 

задолженностью и должна ликвидироваться в установленном университетом порядке. 

7 РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ АСПИРАНТОВ 

7.1 Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный 

приказом ректора университета научный руководитель. В компетенцию научного 

руководителя входит решение отдельных организационных вопросов и непосредственное 

руководство научными исследованиями. 

Научный руководитель: 

 обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение программы 

научных исследований; 

 проводит необходимые консультации при планировании и проведении научных 

исследований; 

 осуществляет консультации при составлении отчета по результатам научных 

исследований; 

 участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 
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7.2 Научно-исследовательская деятельность аспирантов является продолжением и 

углублением учебного процесса, выполняется непосредственно на кафедрах, в 

лабораториях и других научных структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГТУ». 

7.3 Научный руководитель, осуществляющий руководство научными 

исследованиями аспирантов, обеспечивает проведение всех форм и видов научных 

исследований, как включенных в учебный план подготовки аспирантов, так и 

выполняемых вне учебных планов. 

7.4 Ответственность за организацию научных исследований аспирантов несут 

заведующие профильными выпускающими кафедрами и директора институтов. 

7.5 Планирование и координацию организации научных исследований аспирантов 

в ФГБОУ ВО «КГТУ» осуществляет проректор по научной работе. 

7.6 Организационно-методическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности аспирантов осуществляет отдел аспирантуры и докторантуры. 

7.7 Разработку рабочих программ дисциплин по научным исследованиям 

аспирантов осуществляют профильные выпускающие кафедры, ответственные за 

подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующим 

направлениям (направленности) подготовки. 

8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 

Объективными показателями уровня и качества научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в ФГБОУ ВО «КГТУ» являются: 

 участие аспирантов в деятельности научных школ ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

 количество научных публикаций аспирантов; 

 участие аспирантов с докладами в конференциях, симпозиумах; 

 участие в выполнении госбюджетных или хоздоговорных работ и др. 

9 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 

9.1 Материальные затраты, связанные с проведением научных исследований, 

выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных лабораториях и других научных 

структурных подразделениях университета, осуществляются за счет бюджетных средств 
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ФГБОУ ВО «КГТУ», а также за счет средств от приносящей доход деятельности 

(хоздоговора, гранты и др.). 

9.2 Выделение средств на научную работу аспирантов и контроль за их 

расходованием осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

нормативными актами ФГБОУ ВО «КГТУ». 

9.3 Аспиранты очной формы обучения в период обучения могут быть приняты на 

работу или с ними может быть заключен договор гражданско-правового характера. 

9.4 Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 

индивидуального плана работы каждого научного руководителя. Время, необходимое для 

руководства научной работой, учитывается в индивидуальных планах профессорско-

преподавательского состава кафедр в пределах выделенного времени на руководство 

аспирантами. 

10 МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ АСПИРАНТОВ И ИХ НАУЧНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

10.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью: 

 выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государственных 

стипендий, стипендий иных организаций и фондов; 

 представление лучших 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 учебно-научных центрах 

Российской Федерации или за рубежом. 

10.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО «КГТУ», руководящих научными исследованиями аспирантов: 
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- учет результативности выполнения НКР и защиты диссертации в показателях 

деятельности научно-педагогических работников, на основании которых осуществляются 

выплаты премиального и стимулирующего характера. 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 

Ответственность за реализацию научно-исследовательской деятельности 

аспирантов несут: 

- в части организации научных исследований аспирантов: 

     а) заведующие профильными выпускающими кафедрами; 

     б) директора институтов; 

- в части руководства научными исследованиями аспирантов: 

     а) научные руководители аспирантов; 

- в части оценки результатов научных исследований аспирантов: 

     а) научные руководители аспирантов; 

     б) заведующие профильными выпускающими кафедрами; 

- в части контроля реализации научно-исследовательской деятельности и ее 

результатов: 

     а) отдел аспирантуры и докторантуры; 

     б) проректор по научной работе. 

12 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 

Документационное оформление настоящего положения осуществляется в 

соответствии с: 

- организационно-распорядительной документацией. Инструкция по оформлению 

документов; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования; 

- документированной процедурой «Управление внутренними нормативными 

документами» - QР-4.2.4-01; 

- табелем форм документов - QD-4.2.3-04. 
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