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исследования предусматривают научно-исследовательскую деятельность и подготовку 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

НИ аспирантов осуществляются в виде практической подготовки в соответствии с локальными 

нормативными актами ПГФА. 

1.5. НИ аспирантов направлены на высококвалифицированную подготовку научно-

педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и исследовательской 

деятельности современные научные знания для решения задач инновационного развития и 

модернизации высшего образования. Научные исследования аспирантов строятся на основе 

принципа преемственности научно-исследовательской работы по уровням образования, 

усложнения методов, видов и форм научного творчества. 

1.6. Результаты НИ аспирантов должны быть оформлены в виде научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

2. Цели и задачи научиых исследований. 

2.1 Основной целью НИ аспирантов является формирование и усиление творческих 

способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодых ученых к 

исследовательской деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного 

процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов, в том числе для 

подготовки и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

2.2. Основными задачами НИ аспирантов являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по соответствующему направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

направленности OПOП ВО аспирантуры; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта; 

- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую работу ПГФА;  

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

- подготовка тезисов докладов на конференции, патентов, статей для опубликования; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин программы аспирантуры; 
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- развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения, 

изложенными в основной профессиональной образовательной программе аспирантуры (OПOП 

аспирантуры). 

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала ПГФА. 

3. Содержание, виды и результаты научных исследовании аспирантов. 

3.1. Содержание НИ аспирантов определяется направлением подготовки и 

направленностью (профилем) программы аспиранта, а также научной специальностью, по которой 

выполняется научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта. 

3.2. В содержание НИ аспирантов входят: научно-исследовательская деятельность 

аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3.3. Научно-исследовательская деятельность аспиранта может вестись в виде: 

- изучения методологии и методики выполнения научных исследований; 

- выполнения в ходе учебного процесса, а также в период практик научно-

исследовательских заданий исследовательского характера; 

- работы в научных семинарах и кружках;  

- участия в вузовских, межвузовских научных конференциях регионального, 

международного и иных уровней;  

- публичных выступлений с докладами на различных научных мероприятиях;  

- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и/или в соавторстве; 

- участия в работе научно-исследовательских коллективов; 

- участия в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки в российских 

и зарубежных вузах и исследовательских центрах; 

- участия в конкурсах научных исследований, олимпиадах и других интеллектуальных 

соревнованиях, в исследовательской работе в рамках грантов и других научно-исследовательских 

проектах, в научных дискуссиях; 

- осуществления иных мероприятий научно-исследовательского характера.  

Перечень форм научно-исследовательской деятельности аспирантов может быть 

конкретизирован и дополнен совместно с научным руководителем аспиранта в зависимости от 

специфики темы научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3.4. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук включает: 

- выбор темы, определение цели и задач диссертации; 

- сбор и изучение научной литературы по теме диссертации; 

- проведение исследований с целью разработки новых научно-обоснованных решений, 

имеющих значение для развития соответствующей отрасли знаний; 

- публикацию основных научных результатов диссертации в рецензируемых и иных 

научных изданиях; 

- подготовку текста научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук и ее оформление в соответствии с требованиями, установленными BAK; 

- апробацию результатов, полученных в диссертации; 

- проведение предварительной экспертизы завершенной диссертации; 
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- подготовку научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.5. Основные этапы проведения НИ аспирантов, их трудоемкость и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации установлены в программах научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с учебными планами образовательной программы 

подготовки аспирантов ПГФА. 

3.6. Результатами научных исследований аспирантов, в частности, являются: 

- научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендуемых BAK при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации;  

- научные статьи, опубликованные в иных изданиях, в том числе в журналах, входящих в 

Scopus и Web of Science; 

- доклады, мультимедийные презентации, тезисы, опубликованные в сборниках научных 

конференций; 

- научно—квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата 

наук; 

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- иные результаты. 

3.7. Основным результатом проведения аспирантом научных исследований является 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук и научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Выполненная научно—квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать 

требованиям, установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

4. Организация научных исследований и оценка их результатов. 

4.1. НИ аспиранта выполняются под руководством научного руководителя. Научный 

руководитель аспиранта назначается приказом ректора ПГФА не позднее трех месяцев со дня 

зачисления в аспирантуру. 

4.2. Требования к научному руководителю устанавливаются Федеральными 

государственными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).  

4.3. НИ аспирантов осуществляются непрерывно в течение всего периода обучения 

согласно утвержденному учебному плану образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ПГФА. 

4.4. Наиболее значимые этапы и результаты научных исследований аспирантов, 

являющиеся обязательными для защиты научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

4.5. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук аспиранта определяются программами научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

5. Ответственность при организации и проведении научных исследований. 
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5.1. Ответственность за организацию научных исследований аспирантов несут: 

в части осуществления научных исследований — аспирант; 

в части руководства НИ аспирантов - научный руководитель / научный консультант; 

в части оценки результатов научных исследований аспирантов научные руководители 

аспирантов, экзаменационные комиссии по приему государственных итоговых (итоговых) 

испытаний (в части оценки научного доклада как формы государственной итоговой (итоговой) 

аттестации); 

в части контроля за формами отчетности о проведении научных исследований аспирантов 

— научный руководитель аспиранта, отдел аспирантуры и докторантуры. 


