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1. Общие положения 
 

       1.1 Положение о научных исследованиях (далее Положение) 
регламентирует порядок проведения аспирантами научных исследований, 
цели и задачи, содержание научно-исследовательской деятельности 
аспирантов Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет» (далее - КРСУ). Положение распространяется на аспирантов, 
обучающихся по всем формам и условиям обучения.  
       1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 

1259;  
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее 

- ФГОС) соответствующего направления (профиля); 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ;  
     - Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от   
          02.08.2016) «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки КР; 

-  Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российского Славянского университета. 

-  Локальные нормативные акты Университета. 
1.3 Научные исследования являются обязательным разделом 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа 
аспирантуры) и представлены Блоком 3 «Научные исследования». 

1.4 В Блок 3 – «Научные исследования» входят научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.5 Научные исследования направлены на формирование у 
обучающихся способности к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, к объективной оценке научной информации, расширению 
возможностей научного поиска и стремления к применению научных знаний 
в соответствующей области профессиональной деятельности с применением 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий. 



1.6 Выполняемые научные исследования должны соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.7 Научные исследования аспирантов относятся к вариативной части 
цикла базового учебного плана программы аспирантуры и осуществляются 
согласно требованиям ФГОС ВО при реализации программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.8 Научные исследования являются одним из основных средств 
подготовки научно-педагогических кадров, способных творчески применять в 
профессиональной деятельности достижения научно-технического прогресса 
и адаптироваться к современным условиям развития общества. 

1.9 Положение разработано в целях создания эффективной системы 
проведения научных исследований аспирантами, формирования готовности 
аспирантов к научно-исследовательской деятельности. 

2. Цели и задачи научных исследований 

2.1 Целью научных исследований является формирование 
исследовательских умений и навыков для осуществления научно- 
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.2      Основными задачами научных исследований являются: 
- формирование и развитие навыков проведения научного 

исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские 
задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой 
образовательной подготовки и сформированного высокого уровня владения 
научно- исследовательскими знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных 
задач под руководством научного руководителя, развитие творческих 
способностей и профессиональных качеств личности аспиранта; 

- развитие у аспирантов навыков ведения научной дискуссии, 
представления результатов исследования в различных формах устной и 
письменной деятельности (стендовая и мультимедийная презентация, 
реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, 
научная статья обзорного, исследовательского и аналитического характера и 
др.); 

- обеспечение широкого обсуждения научных исследований 
аспирантов с привлечением ведущих исследователей, позволяющее оценить 
уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам 
профессиональной деятельности. 

3. Организация научных исследований аспирантов 

3.1 Требования к организации научных исследований аспирантов 
определяется ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, 
учебным планом, рабочей программой научно-исследовательской 
деятельности аспиранта. 



3.2 Организация научных исследований на всех этапах направлена на 
подготовку аспирантом научно-квалификационной работы на соискание 
ученой степени кандидата наук, обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения аспирантом профессиональными 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
профессиональной деятельностью выпускника аспирантуры — научно-
исследовательской деятельностью. 

3.3 В вариативный Блок «Научные исследования» входят научно-
исследовательская деятельность аспирантов и подготовка научно - 
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. В рамках этого блока аспирант обязан: 

-  выполнить научные исследования по избранной тематике; 
-  опубликовать результаты диссертационного исследования в печати, в 

том числе в изданиях, рекомендованных ВАК; 
-   участвовать в профильных научных конференциях; 
-   участвовать в научно исследовательских проектах; 
-  написать текст по основным результатам научно-квалификационной 

работы и представить его на кафедру для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

Выполненные научные исследования должны соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016) 
«О порядке присуждения ученых степеней» и «Положением о присуждении 
ученых степеней». 

3.4 Научно - исследовательская деятельность аспирантов организуется 
на профильных кафедрах, руководство которой осуществляют научные 
руководители, имеющие ученую степень и осуществляющие самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность в соответствии с направленностью 
подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. 

3.5 Кафедра, совместно с научным руководителем и аспирантом, 
определяет тему научно-квалификационной работы, ее цели, задачи, 
актуальность, практическую и теоретическую значимость, место выполнения, 
осуществляет методическое обеспечение процесса научно-исследовательской 
деятельности аспиранта, контролирует качество ее проведения. 

3.6 Содержание научно - исследовательской работы планируется 
научным руководителем совместно с аспирантом, на весь период обучения и 
отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются все 
виды деятельности аспиранта в течение каждого учебного года. 
Индивидуальный план утверждается научным руководителем и заведующим 
кафедрой, деканом факультета. 

3.7 Научные исследования организуются в следующих формах: 
-   участие в научных семинарах; 
-  участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного 

уровня научных конференциях, олимпиадах; 
-  подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве 



с научным руководителем; 
-  участие в научно-исследовательской работе кафедры. 
 

4. Содержание научных исследований аспирантов 

         4.1 Содержание научных исследований аспиранта определяется 
программой научных исследований направленности (профиля) и отражается в 
индивидуальном учебном плане аспиранта. 
         4.2 Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта 
планируется на весь период обучения и отражается в индивидуальном 
учебном плане аспиранта по годам (семестрам) обучения. 
         4.3 Научные исследования аспиранта предполагают выполнение 
следующих видов работ: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
индивидуальным учебным планом аспиранта; 

- участие в профильных научных мероприятиях (конференциях 
различного уровня, семинарах, круглых столах, выставках научных 
достижений и др.); 

- подготовка научных публикаций по результатам проводимой научно-
исследовательской деятельности; 

- участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в 
грантах и т. д.; 

- участие в различных конкурсах, проводимых Министерством 
образования и науки РФ/КР и т. д. 
   - подготовка и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации/Кыргызской Республики. 

5. Оценка научных исследований аспирантов 

5.1 Научные исследования аспиранта оцениваются в форме 
дифференцированного зачета научным руководителем и утверждаются на 
заседаниях кафедры два раза в год в период прохождения промежуточной 
аттестации. Результаты научных исследований фиксируются в зачетной 
ведомости. 

5.2  Результаты научных исследований оформляются в виде отчета, 
фиксируются в аттестационном листе и представляются для утверждения 
научному руководителю. 

5.3  По результатам промежуточной аттестации выполнения аспирантом 
научных исследований предоставляется следующая документация: 
аттестационный лист аспиранта, выписка из протокола заседания кафедры по 
результатам защиты отчета аспиранта по проведенным научным 
исследованиям. 

5.4 Основным результатом научных исследований является подготовка 
текста научно-квалификационной работы, соответствующей критериям, 
установленным для научно-квалификационных работ (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 



5.5 Ответственность за организацию научных исследований и их 

выполнение и оценку несут заведующие кафедрами и научные руководители 

аспирантов. 

5.6 При прохождении государственной итоговой аттестации, 

аспирантом представляется научный доклад по основным результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Ученого совета и утверждаются приказом ректора Университета. 
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