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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской деятельности
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Положение
о научно-исследовательской деятельности обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
1. Общие положения
1.1 Научно-исследовательская деятельность аспирантов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом ТГСХА.
1.2 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные
направления, порядок
проведения,
а также формы оценки научноисследовательской деятельности аспирантов и используется в процедуре
промежуточной аттестации обучающихся
1.3 Положение распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации вне зависимости от форм обучения и форм получения образования.
1.4 Научно-исследовательская деятельность аспирантов (далее - НИД
аспирантов) является одним из основных средств повышения качества подготовки кадров высшей квалификации в сфере высшего образования, способных творчески применять в практической деятельности достижения научнотехнического прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям
развития науки и экономики.
1.5 Научно-исследовательская деятельность является обязательным
учебным разделом образовательной программы аспирантуры и составляет
вариативную часть в объёме, установленном учебным планом.
1.6 Результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов
должны быть оформлены в виде научно-квалификационной работы.

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов
2.1 Целью НИД аспиранта является формирование опыта проведения
самостоятельного научного исследования, результатом которого является
написание и защита научно-квалификационной работы.
2.2 Основными задачами НИД аспиранта являются:
- формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических
данных, овладение современными методами исследований, информационнокоммуникационными технологиями;
- развитие способов решения основных профессиональных задач,
способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки
научной информации, использования научных знаний в практической
деятельности;
- профессиональное саморазвитие, самосовершенствование в научноисследовательской деятельности;
- совместное участие аспирантов, научных руководителей и научных
сотрудников в выполнении различных видов НИД академии;
- получение новых научных результатов по теме научноквалификационной работы (диссертации);
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
академии.
3. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов
3.1 В рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в структуре основной образовательной программы
высшего образования в аспирантуре (далее - ООП ВО) объем блока «Научные исследования», относящийся к вариативной части программы, составляет 138 и 198 зачетных единиц для трех и четырех лет обучения соответственно. В данный блок входит выполнение научно-исследовательской деятельности по избранной тематике НКР, научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации, участие в профильных научных конференциях, написание текста научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада по результатам выполненной НКР. Результаты
научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть опубликованы в печати в том числе в изданиях рекомендованных ВАК. Подготовка к
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включает
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оформление диссертационной работы, представление ее на кафедру и (или) в
диссертационный совет. Выполненная НКР должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
3.2 Планирование НИД на весь период обучения в аспирантуре и на
каждый год обучения отражается в индивидуальных учебных планах работы
аспирантов, которые обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты. По итогам выполнения индивидуального уч.плана по
НИД каждого года обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта. Подготовленная аспирантом НИР обсуждается на заседании кафедры, которая
выносит решение о представлении к защите научно-квалификационной работы.
3.3 Допускается участие аспиранта в исследовательской работе в рамках грантов, программах академической мобильности, плановых НИР кафедр
и других научно- исследовательских проектах.
3.4 НИД аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИД осуществляют научные руководители назначенные аспирантам в
установленном порядке.
3.5 НИД аспирантов предусматривает:
- проведение научных исследований в рамках подготовки научноквалификационных работ (диссертаций);
- изучение теоретических основ методологии научного исследования:
постановки задачи, планирования, организации и выполнения научных исследований, обработки полученных результатов;
- участие в работе научных семинаров; молодежных научных обществ;
внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня научных
конференциях, олимпиадах;
- участие в выполнении госбюджетных или хоздоговорных НИР в рамках ведущих научных школ академии, государственных, межвузовских или
внутривузовских грантов, научно-исследовательской работы на кафедре;
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве
с научным руководителем;
- руководство НИР студентов;
- внедрение результатов научных исследований в производство и учебный процесс.
3.6 НИД аспиранта оценивается кафедрой и советом факультета два
раза в год в период прохождения промежуточной аттестации. По результатам
выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы, аспиранту выставляется зачет.

3.7 Ответственность за организацию НИД аспирантов несут:
- в части руководства НИД аспирантов - научный руководитель аспиранта;
- в части организации и оценки результатов НИД аспирантов - заведующие профильными кафедрами;
- в части контроля организации НИД аспирантов - зав. аспирантурой;
- в части планирования и координации организации НИД аспирантов в
масштабе академии - проректор по научной работе.
3.8 Научный руководитель консультирует аспиранта на всех этапах
выполнения НИД, координирует работу аспиранта в соответствии с выбранной темой научного исследования, контролирует проведение всех форм и видов НИД, сроки выполнения НИД и представления ее результатов для промежуточной и итоговой аттестации.
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