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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о научных исследованиях аспирантов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее –
Положение) устанавливает цель, содержание, требования к результатам и порядок
организации и оценки научно-исследовательской деятельности аспирантов и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук аспирантами МГППУ всех форм обучения, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП
ВО), реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования. Уровень высшего образования –
подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре; приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 апреля 2015 года № 464 «О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)», постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 1027
«Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2014 года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»; Уставом и локальными нормативными актами
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
(далее по тексту – Университет, МГППУ), прочими нормативными правовыми актами в
сфере высшего образования.
1.3.
Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) аспирантов
предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-организационной,
научно-проектной, координационной, внедренческой и иной деятельности в соответствии
с настоящим Положением и осуществляется в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к развитию фундаментальных и прикладных научных
исследований, базируется на отечественном и зарубежном опыте научной деятельности.
1.4. НИД является неотъемлемой частью подготовки в аспирантуре МГППУ, входит
в число приоритетных его задач, решаемых на базе единства учебного и научноисследовательского процессов, базируется и согласовывается с планом научноисследовательской деятельности МГППУ. НИД выстраивается на принципах открытого
характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения
аспирантов, научно-педагогических и других работников МГППУ.
1.5. НИД реализуется в целях создания аспирантам условий, позволяющих
сформировать необходимые компетенции в области научных исследований и подготовки к
защите научно - квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
1.6. Положение распространяется на все структурные подразделения МГППУ,
осуществляющие реализацию ОПОП ВО по подготовке аспирантов.
1.7. Научные исследования 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 научноисследовательской работы по уровням образования, усложнения методов, видов и форм
научного творчества.
1.8. Научные исследования аспирантов - вид когнитивной деятельности аспиранта,
который развивает навыки критического анализа научной информации, генерирования
новых идей, формирует целостное системное научное мировоззрение, стремление к
научному поиску, способствует разработке новых знаний и методов исследования,
самостоятельности в осуществлении научно-исследовательской деятельности, развитию
культуры научного исследования аспиранта.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АСПИРАНТОВ
2.1. Основными целями организации и развития НИД является:
– овладение методологией научного познания;
– развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской
деятельности, в том числе для подготовки и защиты научно-квалификационной работы
(диссертации);
– формирование умений и навыков использования средств современных информационных
и коммуникационных технологий в НИД;
– проведение исследования в рамках НИД для подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации).
2.2. Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются:
– обучение методике и технике рационального, эффективного поиска и использования
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знаний;
– освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы
профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных
методах познания;
– развитие творческого потенциала аспирантов;
– становление профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов;
– совершенствование навыков применения современных технологий сбора информации,
обработки и интерпретации эмпирических данных;
– владение современными методами исследований;
– формирование способности самостоятельно формулировать и решать задачи,
возникающие в процессе НИД;
– получение новых научных результатов по теме диссертации;
– формирование кадрового научно-педагогического потенциала Университета;
– совместное участие аспирантов, преподавателей и научных сотрудников в выполнении
различных научно-исследовательских работах (далее – НИР);
– содействие всестороннему развитию личности аспирантов, формированию их
объективной самооценки, приобретению умений работы в коллективах;
– развитие личностных качеств, необходимых в НИД и др.
2.3.
Научные
исследования
аспирантов
формируют
универсальные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции аспирантов, установленные
ФГОС, а также реализуемой в Университете ОПОП ВО.
2.4.
Повышение
результативности
участия
исследовательской деятельности осуществляется путем:

аспирантов

в

научно-

– расширения участия аспирантов в различных формах научной и исследовательской
деятельности МГППУ;
– развития научно-творческой активности профессорско-преподавательского состава
МГППУ по участию в организации и руководстве НИД аспирантов.
2.5. Результатом научно-исследовательской деятельности является научноквалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
3.1. Научно-исследовательская деятельность аспиранта является обязательным
условием выполнения ОПОП аспирантуры и входит в Блок 3 «Научные исследования»
учебного плана программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.2. Объём научных исследований (трудоёмкость в зачётных единицах), а также
требования к формируемым компетенциям, видам профессиональной деятельности и
результатам научных исследований определяются ОПОП, реализуемым в Университете в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3.3. Распределение научных исследований в период обучения определяется
календарным учебным графиком ОПОП и индивидуальным учебным планом
обучающегося.
3.4. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена
аспирантом в рамках государственной итоговой аттестации (Блок 4 «Государственная
итоговая аттестация») в виде защиты научного доклада об основных результатах
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подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
3.5. Требования к оформлению научно-квалификационной работы (диссертации)
представлены в Положении о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093,
ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательском делу. Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления» и перечисленными в нем иными
государственными стандартами в части, не противоречащей действующему
законодательству.
4. ОСНОВНЫЕ
ФОРМЫ
И
СОДЕРЖАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

НАУЧНО-

4.1. Научно-исследовательская деятельность подразумевает:
– выбор темы, определение цели и задач диссертации;
– изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных
исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных
данных и т.д.;
– подготовку текста научно-квалификационной работы (диссертации), автореферата и их
оформление в соответствии с требованиями, установленными Высшей аттестационной
комиссией;
– выполнение исследований в рамках подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) и апробацию результатов, полученных в диссертации;
– проведение исследований с целью разработки новых научно-обоснованных решений,
имеющих значение для развития соответствующей отрасли знаний;
– проведение предварительной экспертизы завершенной диссертации;
– подготовку научного доклада об основных результатах научно-квалификационной
работы (диссертации);
– проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами
подготовки;
– выполнение заданий научно-исследовательского характера в рамках производственной
практики в соответствии с индивидуальным заданием;
– участия в вузовских, межвузовских
международного и иных уровней;

научных

конференциях

регионального,

– участия в работе зимних и летних научных школ;
– публичных выступлений с докладами на различных научных мероприятиях;
– подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и/или в соавторстве с научным
руководителем в рецензируемых и иных научных изданиях;
– участия в конкурсах научных исследований, олимпиадах и других интеллектуальных
соревнованиях, в исследовательской работе в рамках грантов и других научноисследовательских проектах, в научных дискуссиях;
– участие аспирантов в выполнении заданий в рамках научных проектов, а также планов
профилирующих кафедр;
– осуществления иных мероприятий научно-исследовательского характера.
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4.2. Перечень форм научно-исследовательской деятельности аспирантов может
быть скорректирован и дополнен совместно с научным руководителем аспиранта в
зависимости от специфики темы диссертационного исследования.
4.3. Содержание научных исследований определяется направлением и
направленностью подготовки аспиранта, а также научной специальностью, по которой
выполняется
научно-квалификационная
работа
(диссертация)
аспиранта
и
индивидуальным учебным планом аспиранта.
4.4. В содержание научных исследований входят: научно-исследовательская
деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Общую координацию научно-исследовательской деятельности, выполняемой
дополнительно к ООП, осуществляет заведующий кафедрой или руководитель научного
подразделения, к которому прикреплен аспирант.
5.2.
Научные исследования выполняются аспирантом под непосредственным
руководством научного руководителя. Все виды, этапы и результаты научных
исследований аспирантов контролируются научным руководителем. Наиболее значимые
этапы и результаты научных исследований аспирантов, являющиеся обязательными для
защиты диссертации, фиксируются в индивидуальном учебном плане аспиранта с
указанием сроков его выполнения.
5.3.
Методическое руководство научно-исследовательской деятельностью
аспирантов, организацией её деятельности в соответствии с ОПОП и ФГОС осуществляют
профильные кафедры согласно программам научно-исследовательской деятельности
аспирантов.
5.4. Учёт и контроль за формами отчётности о проведении научных исследований
аспирантов несёт сектор аспирантуры и докторантуры отдела по учебной работе (далее –
сектор аспирантуры и докторантуры).
5.5. Научный руководитель аспиранта обеспечивает проведение всех форм и видов
научно-исследовательской деятельности, как включаемых в учебный план подготовки
аспиранта, так и выполняемых вне учебных планов.
5.6. В части оценки результатов научных исследований аспирантов
ответственность несут заведующие выпускающими кафедрами/факультеты/институты,
экзаменационные комиссии государственной итоговой аттестации.
5.7. Основные этапы проведения научных исследований аспирантов, их
трудоёмкость и формы контроля установлены в программе научных исследований
аспирантов в соответствии с рабочими учебными планами образовательной программы
подготовки аспирантов Университета.
5.8. При проведении научных исследований аспиранта используются следующие
образовательные технологии: лекции и консультации научного руководителя; научные
семинары кафедры для обоснования тем, обсуждения планов и промежуточных
результатов исследования; самостоятельная работа аспиранта; опубликование и
обнародование результатов научных исследований; защита научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
5.9. НИД может выполняться аспирантами в структурных подразделениях МГППУ,
а также в учреждениях, организациях и на предприятиях, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
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5.10. НИД, выполняемая аспирантами в учреждениях, организациях и на
предприятиях, осуществляется на основе договоров о базах практики, о сотрудничестве, а
также иных договоров, предусматривающих возможность такой деятельности,
заключенных между МГППУ и соответствующим учреждением, организацией или
предприятием.
5.11. Сроки проведения НИД устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.
5.12. Научные исследования аспирантов осуществляются непрерывно в течение
всего периода обучения согласно утверждённому рабочему учебному плану
образовательной программы подготовки аспирантов Университета и индивидуальному
учебному плану аспиранта.
5.13. НИД аспирантов осуществляется в соответствии с индивидуальными
планами, составленными совместно с научным руководителем и утверждёнными на
заседаниях кафедр/института.
5.14. Планирование НИД осуществляется с целью концентрации усилий
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, соискателей учёной степени на
исследованиях актуальных и практически значимых проблем с учётом профиля МГППУ и
внедрения результатов в учебный процесс.
6. ОЦЕНКА
И
ОБСУЖДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

НАУЧНО-

6.1. Научные исследования аспирантов оцениваются кафедрой два раза в год в
период прохождения промежуточной аттестации в ходе отчёта аспиранта о научных
исследованиях. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации по научным
исследованиям аспиранта определяются настоящим Положением и Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в аспирантуре,
утверждённом в Университете.
6.2. Результатами научных исследований аспирантов, в частности, являются:
научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации; научные статьи, опубликованные в
иных изданиях; доклады, мультимедийные презентации, тезисы, опубликованные в
сборниках научных конференций; научно-квалификационная работа (диссертация); иные
результаты.
6.3. Основным результатом проведения аспирантом научных исследований является
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) и автореферата по выбранной
тематике в рамках соответствующего направления подготовки и профиля программы,
определяемого в соответствии с номенклатурой научных специальностей. Выполненная
научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать требованиям,
установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
6.4. Результаты научных исследований, представленные аспирантом в виде отчёта,
влияют на решение кафедры об аттестации аспиранта, а на последнем году обучения - на
решение о допуске к государственной итоговой аттестации. Невыполнение
индивидуального плана в части научных исследований является основанием для
неудовлетворительной аттестации аспиранта и последующего отчисления.
6.5. Результаты научных исследований аспирантов также размещаются в
портфолио. В электронное портфолио аспирант заносит копии опубликованных или
принятых к печати статей (тезисы, материалы докладов), свидетельства о научных
стажировках, дипломы, грамоты за участие в олимпиадах, отчеты о выполнении научных
исследований и другие документы, подтверждающие результативность научных
исследований.
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6.6. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) обсуждается
на заседании кафедры в соответствии с утвержденным порядком в Университете.
6.7. Основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) представляются в виде научного доклада, который является формой
государственной итоговой аттестации аспиранта. В процессе публичной защиты научного
доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с устанавливаемыми требованиями. Требования к научному
докладу, порядок его представления и оценки определяются на основании Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его решением
Учёного совета Университета.
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