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1.4 Научные исследования аспиранта направлены на подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

2 Цель и задачи научных исследований аспиранта 
2.1 Цель научных исследований — сформировать у аспиранта навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, а также навыки 
проведения научных исследований в составе научного коллектива. 

2.2 Задачами научных исследований аспирантов являются: 
– обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения; 

– овладение современными методами научных исследований; 
– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических 
данных; 

– формирование готовности и базовых умений самостоятельного 
формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

– формирование способности к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач; 

– формирование способности проектировать и осуществлять 
комплексные исследования на основе целостного системного научного 
мировоззрения; 

– формирование готовности участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач; 

– развитие и совершенствование качеств личности, необходимых 
в научно-исследовательской деятельности: способности планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития, следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности и др. 

3 Руководство научными исследованиями аспиранта 
3.1 Научные исследования выполняются аспирантом под руководством 

научного руководителя. 
3.2 Научный руководитель назначается приказом ректора Академии 

не позднее 3 месяцев после зачисления аспиранта. 
3.3 Научный руководитель аспиранта назначается из числа ведущих 

научно-педагогических работников — штатных сотрудников Академии, 
а также лиц, привлекаемых к реализации программы аспирантуры на условиях 
гражданско-правового договора. 
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3.4 Научными руководителями аспирантов Академии назначаются 
научные и научно-педагогические работники, соответствующие требованиям 
ФГОС ВО, предъявляемым к научным руководителям аспирантов. 

3.5 Основанием для приказа ректора Академии о назначении научного 
руководителя аспиранта является представление проректора по научно-
исследовательской работе (далее — проректор по НИР). 

3.6 К научному руководству аспирантами привлекаются, как правило, 
лица из числа докторов наук, осуществляющих научную деятельность 
по направлению и направленности подготовки аспиранта. 

3.7 В отдельных случаях к научному руководству аспирантами могут 
привлекаться кандидаты наук, осуществляющие самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по направлению и направленности 
подготовки аспиранта. 

3.8 Научный руководитель из числа докторов наук может одновременно 
осуществлять руководство не более семи аспирантами. Научный руководитель 
из числа кандидатов наук может одновременно осуществлять руководство 
не более тремя аспирантами. 

3.9 Научный руководитель аспиранта может быть освобожден 
от руководства приказом ректора Академии на основании решения ведущей 
кафедры и согласования с проректором по НИР. Основанием для принятия 
кафедрой подобного решения может быть: 

– личное заявление научного руководителя или аспиранта; 
– изменение темы научных исследований аспиранта; 
– кадровые перестановки на кафедре и прочее. 
3.10 В случае неэффективной работы научного руководителя ведущая 

кафедра может поставить вопрос о приостановлении права набора аспирантов 
данному руководителю. 

4 Права и обязанности научного руководителя аспирантов 
4.1 Научный руководитель аспиранта имеет право: 
4.1.1 осуществлять подбор кандидатов для поступления в аспирантуру 

по соответствующему направлению подготовки; 
4.1.2 проводить предварительное собеседование с поступающими 

в аспирантуру во время приемной кампании; 
4.1.3 при отсутствии печатных работ у поступающего в аспирантуру 

рекомендовать тему реферата по избранному направлению подготовки; 
4.1.4 готовить заключение по результатам собеседования и рецензию 

на представленный реферат; 
4.1.5 вносить предложения по совершенствованию подготовки 

аспирантов для обсуждения на заседании кафедры. 
4.2 Научный руководитель аспиранта обязан: 
4.2.1 осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) 
по направленности подготовки аспиранта; 
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4.2.2 иметь публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях; 

4.2.3 осуществлять апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях; 

4.2.4 постоянно повышать научную квалификацию, коммуникационные 
навыки; 

4.2.5 обеспечить своевременное утверждение темы научных 
исследований аспиранта; 

4.2.6 определить цель и задачи научного исследования; 
4.2.7 контролировать работу аспиранта в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 
4.2.8 консультировать аспиранта по теоретическим, методологическим 

и другим вопросам научных исследований и научно-квалификационной работы; 
4.2.9 оценивать проделанную работу аспиранта и готовить заключение 

о ее соответствии установленным требованиям, способствовать поиску 
возможных печатных изданий для публикации материалов исследования; 

4.2.10 координировать подготовку аспиранта для получения 
необходимых знаний и навыков; 

4.2.11 контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана 
подготовки аспиранта; 

4.2.12 контролировать своевременное прохождение аспирантом 
промежуточной аттестации; 

4.2.13 обучать аспиранта методологии и культуре научного творчества, 
полемики и общения, в частности, соблюдению принципов честности, 
толерантности, уважительного отношения к чужому мнению и к трудам 
предшественников; 

4.2.14 осуществлять проверку текста разделов научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук (далее — НКР) и рукописи НКР в системе анализа текстовых 
документов на наличие заимствований (система «Антиплагиат» или другие 
подобные программные продукты). Доля оригинального текста в рукописи 
НКР должна быть не менее 70 %. 

5 Содержание и виды научных исследований аспиранта 
5.1 Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научных 

исследований в рамках направленности программы аспирантуры и основных 
направлений научно-исследовательской деятельности Академии. 

5.2 Тема научных исследований (НКР) аспиранта утверждается 
не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

5.3 Утверждение темы научных исследований аспиранта осуществляется 
приказом ректора Академии на основании решения Ученого совета Академии. 

5.4 Содержание научных исследований аспиранта определяется рабочей 
программой научных исследований по направленности и отражается 
в индивидуальном плане подготовки аспиранта. 
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5.5 Планируемое содержание научных исследований на каждый семестр 
заполняется в индивидуальном плане подготовки аспиранта в начале каждого 
учебного года. План подписывают аспирант и его научный руководитель. 

5.6 Научные исследования аспиранта предполагают выполнение 
следующих видов работ: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии 
с содержанием научных исследований в семестре; 

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

– подготовку научных публикаций по результатам проводимых научных 
исследований; 

– участие в грантах, в выполнении работ по хоздоговорной тематике; 
– участие в конкурсах на лучшую научную работу (предоставление 

научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам 
различных отраслей наук); 

– самостоятельное проведение мастер-классов, круглых столов 
по исследуемой тематике; 

– подготовку НКР, выполненной по результатам научных исследований. 

6 Организация научных исследований 
6.1 Научные исследования аспиранта выполняются на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре в объеме, установленном учебным планом 
по направленности подготовки и в сроки, установленные календарным 
учебным графиком. 

6.2 Объем часов, отведенных на научные исследования, определяется 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, учебными планами 
подготовки аспирантов и фиксируется в индивидуальных планах подготовки 
аспирантов. 

6.3 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по научным исследованиям определяются рабочей программой научных 
исследований по направленности подготовки. 

6.4 В конце каждого семестра аспирант заполняет в индивидуальном 
плане подготовки аспиранта отчет о проведенных научных исследованиях. 
Отчет подписывают аспирант и его научный руководитель. 

6.5 В период промежуточной аттестации по итогам каждого семестра 
аспирант должен сделать отчет об основных результатах своих исследований 
на заседании ведущей кафедры. Решением кафедры аспиранту по результатам 
научных исследований за семестр выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» при зачете (с оценкой), 
«зачтено» или «не зачтено» при зачете. Оценка проставляется заведующим 
ведущей кафедрой в индивидуальный план подготовки аспиранта, в зачетную 
ведомость по научным исследованиям и в зачетную книжку аспиранта. 
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7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
7.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения 
и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии 
и утверждаются ректором Академии. 
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