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1. Назначение и область применения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации научно-

исследовательской работы аспирантов (НИР) в ГБУ ДПО «КРИРПО». 
1.2. Научно-исследовательская работа аспирантов направлена на подготовку научно-

педагогических кадров, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к современным 
условиям развития науки и экономики. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех подразделениях ГБУ ДПО 
«КРИРПРО», функционально отвечающих за планово-организационное обеспечение и 
проведение учебного процесса по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

 
2. Нормативное обеспечение 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», «Положение о присуждении ученых степеней»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. 
№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 
№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 
№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 902 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 
2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования 
- подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное» (ред. от 25.09.2014) 

http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/prikaz-1061.pdf�
http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/prikaz-1061.pdf�
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  

- Устав ГБУ ДПО «КРИРПО»; 
- иные нормативные и локальные акты ГБУ ДПО «КРИРПО». 
 

3. Термины, обозначения и сокращения 
3.1. Обозначения и сокращения:  
ВО - высшее образование; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФЗ - федеральный закон. 

 
4. Цель и задачи научно-исследовательской работы аспирантов 

4.1. Основной целью НИР является подготовка аспирантов к успешной работе в 
области преподавательской, научно-исследовательской, управленческой, проектной, 
методической деятельности,  формирование и усиление творческих способностей аспирантов. 

4.2. Основными задачами НИР 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 учебно-воспитательного процесса;  
- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;  
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой;  
- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  
- проведение аспирантами прикладных, поисковых и фундаментальных научных работ 

как непременной составной части профессиональной квалификационной  подготовки 
специалистов с высшим образованием. 

 
5. Формы научно-исследовательской работы аспирантов 

Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:  
- проведение исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами 

аспирантской подготовки;  
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам педагогических наук), в 
областном конкурсе "Лучший аспирант года", конкурсе "У.М.Н.И.К.", конкурсах 
Министерства образования и науки РФ и др.; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 
научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки 
научных данных и т.д. по специальному курсу;  

- участие аспирантов в выполнении исследований в рамках научно-прикладных 
проектов базовых ПОО ГБУ ДПО «КРИРПО», временных научно-исследовательских 
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коллективов института, федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» на базе 
института. 

- выполнение исследований в рамках подготовки диссертации; 
- работу в качестве преподавателей.  
 

6. Структура и принципы организации научно-исследовательской работы 
аспирантов 

6.1. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в структуре 
основной образовательной программы высшего образования в аспирантуре «Научно-
исследовательская работа» включена в Блок 3, относящийся к вариативной части программы. 
В данный блок входит выполнение научно-исследовательской работы по избранной тематике, 
научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
Министерства образования и науки Российской Федерации, участие в профильных научных 
конференциях, написание текста научной квалификационной работы (НКР) 

6.2. Подготовка НКР к защите включает оформление научно-исследовательской 
работы, представление ее на межкафедральном семинаре в форме научного доклада. 

6.3. Индивидуальные планы НИР аспирантов  и итоги их выполнения  обсуждаются на 
заседании межкафедрального семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» два раза в год (ноябрь, апрель). 
По итогам принимается решение о переводе аспиранта на следующий год обучения или о 
представлении к защите ВКР.  

6.4. Руководство НИР осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники ГБУ 
ДПО «КРИРПО», имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

6.4.1. НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает:  
− выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; − выполнение 

конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период практик.  
6.4.2. НИР, выполняемая во внеучебное время, предусматривает: 
-  работы в научных семинарах и кружках;  
-  участие я научных конференциях, олимпиадах разного уровня; 
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным 

руководителем. 
6.5. НИР аспиранта оценивается два раза в год,  в ноябре (основная) и апреле 

(промежуточная) на межкафедральном семинаре. Результаты НИР фиксируются в 
индивидуальном плане и портфолио  аспиранта. 

 
7. Руководство научно-исследовательской работой аспирантов 

7.1. Руководитель НИР аспирантов обеспечивает проведение всех форм и видов НИР, 
как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и выполняемых вне учебных 
планов.  

7.2. Руководство научными исследованиями аспирантов осуществляют научные 
руководители. 

7.3. Планирование и координацию организации научно-исследовательской работы 
аспирантов  осуществляет проректор по науке. 

7.4. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности 
аспирантов осуществляет отдел аспирантуры. 

  
8. Оценка качества научно-исследовательской работы аспирантов 

8.1. Объективными показателями уровня НИР аспирантов в ГБУ ДПО «КРИРПО» 
являются: 
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- наличие и выполнение годовых планов НИР; 
- количество публикаций научных работ аспирантов; 
- участие аспирантов в конференциях, семинарах и др. 
 

9. Меры поощрения аспирантов и руководителей  
научно-исследовательской работы 

9.1. Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 
занимающихся научно-исследовательской работой: 

- представление лучших НИР аспирантов работ на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

- награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе почетными 
грамотами, дипломами и ценными подарками; 

9.2. Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и сотрудников 
института, руководящих научно-исследовательской работой аспирантов: 

- рекомендация к награждению грамотой или отраслевой наградой Министерства 
образования и науки РФ; 

- награждение за успехи, достигнутые при руководстве научно- исследовательской 
работой студентов и организации системы НИР, почетными грамотами Департамента 
образования и науки Кемеровской области  и иными формами поощрения. 

 
10. Ответственность должностных лиц за организацию научно-исследовательской 

работы аспирантов 
Ответственность за организацию НИР аспирантов несут:  
- в части руководства НИР аспирантов – научный руководитель аспиранта;  
- в части оценки НИР аспирантов – заведующие кафедрами, центрами, лабораториями 

ГБУ ДПО «КРИРПО»;  
- в части контроля результатов НИР аспирантов – заведующий отделом аспирантуры 
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11.1. ЛИСТ 
регистрации ревизий 

 

№ 
п/п 

Код 
документа 

Название 
документа Дата Результат 

Ф. И. О. 
лица, 

проводившего 
ревизию 

Подпись 
лица, 

проводившего 
ревизию 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 



 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 Система менеджмента качества (СМК) 
Отдел аспирантуры 

Идентификационный номер: 
 

Версия: 01  Экземпляр № ____ стр. 8 из 9 
 

11.2. ЛИСТ 
регистрации изменений 

 

№ 
изменения 

(дополнения) 

Дата 
внесения 

изменения 
(дополнения) 

Код 
документа 

Номер 
листа 

(номера 
листов) 

Краткое 
содержание 
изменения 

(дополнения) 

Ф. И. О., 
должность и 

подпись лица, 
осуществившего 

изменение 
(дополнение) 

1 2 3 4 5 6 
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