2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности
аспирантов
2.1. Основной целью НИД является формирование и развитие
творческих способностей аспирантов, совершенствование форм привлечения
молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного,
научного, воспитательного процессов для повышения профессионального
уровня подготовки аспирантов.
2.2. Основными задачами НИД являются:
- обучение методологии, методике и технике рационального и
эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебновоспитательного процесса;
- развитие
навыков
научно-поисковой,
творческой
и
исследовательской деятельности;
- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях,
практических разработках;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков
работы с научной литературой, базами данных;
- получение новых научных результатов по теме научноквалификационной работы (диссертации);
- представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
выполненной на основе результатов научно-исследовательской деятельности;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала
кафедр Университета.
3.
Организация
научно-исследовательской
деятельности
аспирантов
3.1.
В
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования - программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре - предусмотрен блок «Научные
исследования», относящийся к вариативной части программы. В данный
блок входит научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) по избранной тематике,
публикация результатов работы в научных изданиях в соответствии с

требованиями действующего Положения о присуждении ученых степеней,
участие в профильных научных конференциях, написание текста научноквалификационной работы (диссертации), которая должна соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3.2. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских
грантах, программах академической мобильности и других научноисследовательских проектах.
3.3. Индивидуальные планы НИД аспиранта – на весь период и на
каждый год обучения – обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр,
к которым прикреплены аспиранты.
3.4. НИД аспирантов организуется на профильных кафедрах.
Руководство НИД осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники
Университета, имеющие степень доктора и кандидата наук. Научный
руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской
Федерации),
осуществлять
самостоятельную
научноисследовательскую деятельность по направленности (профилю) подготовки,
иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях за последние 5 лет, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности
на национальных и международных конференциях.
3.5. НИД выполняется в соответствии с программой НИД и может
включать в себя:
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
- работы в научных семинарах;
- участия во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного
уровня научных конференциях, олимпиадах;
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве.
3.6. По итогам выполнения индивидуального плана НИД кафедра
проводит аттестацию аспиранта в соответствии с планом и графиком учебной
работы. НИД аспиранта оценивается кафедрой на основе «Отчета о НИД
аспиранта», защиты отчета на заседании кафедры, к которой прикреплен
аспирант, и в соответствии с формой контроля, предусмотренной учебным
планом. В отчет о НИД включаются результаты научно-исследовательской
деятельности, список опубликованных и принятых к печати материалов.

Публикации учитываются нарастающим итогом. В случае отсутствия
публикаций аспирант считается не аттестованным.
Результаты НИД фиксируются в индивидуальном плане аспиранта и
зачетной ведомости преподавателя. Для оценки НИД аспиранта
рекомендуется использовать систему критериев оценки (приложения 1-2).
Законченная
научно-квалификационная
работа
(диссертация)
обсуждается на заседании кафедры, которая выносит решение о возможности
представления выполненного исследования к государственной итоговой
аттестации.
4. Ответственность должностных лиц при организации научноисследовательской деятельности аспирантов
Ответственность за организацию НИД аспирантов несут:
- в части руководства НИД аспирантов – научный руководитель
аспиранта;
- в части оценки НИД аспирантов – научные руководители и
заведующие профильными кафедрами;
- в части контроля результатов НИД аспирантов – начальник
управления подготовки научных и научно-педагогических кадров ННГАСУ.

Приложение 1
к Положению о научно-исследовательской работе аспирантов
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

Процент готовности НИД аспиранта

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Тезисы и участие с
докладами в
конференциях с
публикацией доклада
(тезисов доклада)
Статьи, учебные
пособия
Статьи в рецензируемых
журналах, монографии

Удовл.

Кол-во
публикаций *

Хорошо

Критерии

Отлично

Направления: 07.00.00 Архитектура, 37.00.00 Психологические науки, 38.00.00 Экономика
44.00.00 Образование и педагогические науки, 46.00.00 История и археология,
47.00.00 Философия, этика и религиоведение, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
Год обучения
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
Оценки

2

1-2

1

2-4

1-2

1

4

2-4

3

2

1

0

3

2-3

2

5

4

3

1

0

0

2

1

0-1

3

2-3

1

от 30 от 20 от 10 от 50 от 40 от 30 от 90 от 75 от 60
до 40 до 30
до 20
до 75
до 50
до 40
до 100 до 90
до 75

* Публикации считаются нарастающим итогом. Учитываются опубликованные и принятые к печати материалы.
В случае отсутствия публикаций аспирант считается неаттестованным.

Приложение 2
к Положению о научно-исследовательской работе аспирантов
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ
Направление 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
27.00.00 Управление в технических системах
Год обучения

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Отлично

Хорошо

Удовл.

Тезисы и участие с
докладами в
конференциях с
публикацией доклада
(тезисов доклада)
Статьи, учебные
пособия
Статьи в
рецензируемых
журналах, монографии
Процент готовности НИД аспиранта

Удовл.

Кол-во
публикаций *

Хорошо

Критерии

Отлично

Оценки

2

1-2

1

2-4

2

1

4

2-4

3

5

4

3

2

1

0

3

2

1-2

4

3

3

5

4

3-4

0

0

0

1-2

1

0

2

2

1

3

2-3

2

от 10
до 15

от 35
до 50

от 25
до 35

от 15
до 25

от 60
до 80

от 50
до 60

от 30
до 50

от 90
до 100

от 75
до 90

от 60
до 75

от 25 от 15
до 30 до 25

* Публикации считаются нарастающим итогом. Учитываются опубликованные и принятые к печати материалы.
В случае отсутствия публикаций аспирант считается неаттестованным.

