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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1. Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - Положение) регламентирует 

цели, задачи и порядок организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности в ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (далее - СГСПУ, университет). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех форм 

обучения (очной, заочной), сроков обучения, бюджетной (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) и внебюджетной (за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) основы обучения и является обязательным 

для применения структурными подразделениями университета, реализующими 

образовательные программы высшего образования. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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)»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки, реализуемым в СГСПУ; 



- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом и другими локальными нормативными актами СГСПУ. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Структура программы аспирантуры включает «Научные исследования», 

которые в полном объеме относится к вариативной части программы. В «Научные 

исследования» входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3.2. Научно-исследовательская деятельность обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее НИД) и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР) проводится по всем 

образовательным программам высшего образования, в целях повышения качества 

подготовки кадров высшей квалификации, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса, 

адаптироваться к современным условиям развития общества. 

НИД является видом профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники и осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

аспирантуре. 

3.3. Выпускающими кафедрами СГСПУ разрабатывается программа НИД и 

подготовки НКР в соответствии с направленностью программы аспирантуры, с 

учетом требований ФГОС ВО и настоящего Положения, которая входит в состав 

основной образовательной программы. 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

4.1. Основной целью НИД и подготовки НКР является развитие творческих 

способностей обучающихся, обеспечение единства образовательной и научной 



деятельности для повышения уровня подготовки кадров высшей квалификации; 

выполнение научных исследований по научной специальности, соответствующей 

выбранному направлению и направленности подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, углубление профессиональных знаний и навыков 

проведения научных исследований, написание научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

4.2. Задачи НИД и подготовки НКР: 

- проведение обучающимися научных исследований как обязательной 

составной части профессиональной подготовки; 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущего исследователя; 

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой; 

- обогащение учебного процесса последними достижениями науки и 

техники, в том числе результатами, полученными в ходе выполнения НИД 

обучающимися; 

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

- становление профессионального исследовательского мышления 

обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора, обработки 

и интерпретации информации, полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

- обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития 

исследовательских способностей обучающихся; 

- приобретение умения работать в творческих коллективах, приобщение 

к организаторской деятельности; 

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 

университета; 



- формирование способности использовать научные знания в 

практической деятельности; 

- формирование готовности и способности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию творческого потенциала, профессионального 

мастерства. 

 

5. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ), ЕЕ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

5.1. Объем, структура и содержание НИД и подготовки НКР определяются 

в программе НИД и подготовки НКР в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры. 

Объем НИД в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом. 

5.2. Содержание НИД и подготовки НКР устанавливается в соответствии с: 

- перечнем компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; 

- типовыми контрольными заданиями или иными материалами, 

необходимыми для оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методическими материалами, определяющими процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы; 

- иными оценочными и методическими материалами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. НИД и подготовка НКР обучающихся организуется непосредственно на 

кафедрах. Ответственность за ее организацию несет заведующий кафедрой. 

Руководство научными исследованиями обучающихся в аспирантуре 

осуществляет научный руководитель. 

6.2. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 



аспирантуры, обучающемуся назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема НКР. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются 

образовательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство 

которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется 

приказом ректора СГСПУ. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы НКР в рамках 

направленности программы аспирантуры и основных направлений НИД 

выпускающей кафедры. 

Перечень примерных тем НКР закрепляется выпускающей кафедрой в 

программе НИД и подготовки НКР. 

Темы НКР должны соответствовать направленности (профилю) подготовки, 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню знаний 

и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем НКР обучающимся 

осуществляется приказом ректора СГСПУ. 

6.3. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения 

с учетом уровня готовности и тематики НКР обучающегося. 

Планирование НИД и подготовки НКР, результаты промежуточной 

аттестации обучающегося отражаются в индивидуальном учебном плане. 

В рамках НИД и подготовки НКР обучающиеся выполняют самостоятельные 

научные исследования в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры. 

НИД и подготовка НКР осуществляется на протяжении всего периода 

обучения в аспирантуре согласно учебному плану. 

6.4. НИД и подготовка НКР обучающегося оценивается кафедрой не реже 

двух раз в год, согласно программе НИД и подготовки НКР и индивидуальному 

учебному плану обучающегося в форме зачета с оценкой. Оценка фиксируется в 



индивидуальном учебном плане и ведомости промежуточной аттестации по НИД 

и подготовке НКР. 

6.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИД и 

подготовки НКР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, формы промежуточной аттестации и отчетности по 

НИД, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИД и подготовке НКР, методические указания для обучающихся 

по освоению программы НИД и подготовки НКР, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, перечень информационных технологий и 

материально-техническое обеспечение НИД и подготовки НКР определяются в 

программе НИД и подготовки НКР в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры. 

6.6. Основными этапами НИД и подготовки НКР являются: 

подготовительный (планирование НИД); научно-исследовательский 

(непосредственное выполнение НИД); заключительный (оформление результатов 

НИД). 

6.7. Основным итогом НИД и подготовки НКР является написание текста 

НКР и подготовка научного доклада по ее основным результатам. 

Подготовленная НКР оформляется в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

НКР представляется на выпускающую кафедру на бумажном носителе на 

правах рукописи в одном экземпляре и в электронном виде, не менее чем за 1 месяц 

до даты представления научного доклада об основных результатах НКР на 

заседании ГЭК. 

Выпускающая кафедра готовит проект заключения по НКР в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842. 

Порядок подготовки заключения определяется Порядком подготовки 

заключения по диссертации на соискание ученой степени и выдачи его соискателю 



ученой степени в ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет». 

6.8. Порядок представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР регламентируется Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет». 

 

7. ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Комплексный характер НИД обучающихся в аспирантуре СГСПУ 

предполагает последовательность усвоения и использования методов и техники 

выполнения научных исследований и реализации их результатов, преемственность 

НИД по уровням образования, логичность усложнения методов, видов и форм 

научного творчества. 

НИД и подготовка НКР обучающихся в аспирантуре может включать в себя 

следующие виды деятельности: 

- выполнение исследований в рамках подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- изучение научной литературы; 

- сбор эмпирических данных по тематике диссертации; 

- подготовка и публикация научных статей, в том числе в рецензируемых 

журналах; 

- участие в научных семинарах, конференциях; 

- выступление с докладами на различных научных мероприятиях; 

- подготовка текста диссертации; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по теме исследования; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 



- выполнение заданий научно-исследовательского характера в период 

практик; 

- участие в работе молодежных научных обществ; 

- участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом кафедрой, в 

том числе в рамках гранта; 

- иные виды деятельности, предусмотренные программой НИД и 

подготовки НКР в зависимости от направленности программы аспирантуры. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

на основании решения ученого совета СГСПУ и доводятся до сведения всех 

структурных подразделений. 

Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


