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1. Общие положения 
1.1. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов (далее -

Положение) устанавливает цели, задачи и порядок организации научно-
исследовательской работы аспирантов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
государственный институт культуры» (далее - Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
направлениям подготовки; 

Уставом Института; 
локальными нормативными актами Института. 
1.3. Научно-исследовательская работа (далее - НИР) аспирантов является 

необходимым способом повышения качества подготовки научно-педагогических 
кадров в сфере высшего образования, способных творчески применять в 
практической деятельности достижения научно-технического прогресса и, 
следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития науки и 
экономики. 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы аспирантов 
2.1. Основной целью НИР является формирование и усиление творческих 

способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 
молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, 
воспитательного процессов для повышения профессионального уровня 
подготовки аспирантов. 

2.2. Основными задачами НИР являются: 
обучение методологии научного мышления, навыкам ведения научно-

исследовательской работы; 
развитие у аспирантов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 
обучение методике и технике рационального и эффективного поиска и 

применения знаний; 
предоставление аспирантам возможностей в приобретении опыта в решении 

актуальных научных задач; 
совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного 
процесса; 

обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 
результатами научных исследований Института, в том числе, применение на 
занятиях результатов научных исследований аспирантов; 
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сотрудничество аспирантов, преподавателей и руководителей научных 
направлений Института в выполнении различных научно- исследовательских 
работ; 

освоение современных научных методологий, приобретение навыков 
работы с научной литературой; 

получение новых научных результатов и материалов по теме 
диссертационного исследования; 

формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 
Института. 

2.3. Повышение результативности участия аспирантов в НИР 
осуществляется способами: 

расширения участия аспирантов в различных формах НИР, выполняемых в 
рамках учебных планов и за их пределами; 

развития научно-творческой активности профессорско-преподавательского 
состава Института по участию в организации и руководстве НИР. 

2.4. Формирование у аспирантов следующих качеств: 
умение вести научно обоснованную профессиональную деятельность; 
способности применять научные знания в практической деятельности и 

быстро адаптироваться при изменении ситуации и условий труда; 
умение ориентироваться в практике жизнедеятельности в соответствии с 

личными способностями, знаниями, умениями и стремлениями; 
постоянному самообразованию, самосовершенствованию, способности к 

повышению квалификации и переподготовке. 

3. Организация научно-исследовательской работы аспирантов 
3.1. Организация НИР аспирантов осуществляется в соответствии: 
с правилами организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Института; 

действующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, Уставом Института, настоящим Положением. 

3.2. Согласно федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлениям подготовки в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 
ОПОП ВО) в аспирантуре, объем блока «Научно-исследовательская работа» 
относится к вариативной части программы и составляет 138 / 198 зачетных 
единиц для трех и четырех лет обучения аспирантов соответственно. 

В данный блок входит: 
участие в профильных научно-практических конференциях; 
публикация научных статей в соответствии с требованиями Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

выполнение научно-исследовательской работы по избранной проблематике; 
написание и оформление научно-квалификационной работы (диссертации); 
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подготовка и представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.3. Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук включает: оформление научного труда, представление его на 
кафедру для обсуждения и в соответствующий диссертационный совет. 

3.4. Выполненная НИР аспиранта должна соответствовать критериям, 
установленным для научной работы Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.11 
- 2011 «Диссертация и автореферат диссертации: структура и правила 
оформления». 

3.5. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и 
в программах академической мобильности, договорных научно-
исследовательских работах. 

3.6. Индивидуальные планы НИР по теме диссертации, на весь период и 
на каждый год обучения, обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым они 
прикреплены. 

3.7. По итогам выполнения индивидуального плана НИР каждого года 
обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта. Подготовленная диссертация 
обсуждается на заседании кафедры, после чего кафедра выносит решение о 
представлении к защите диссертации в соответствующем диссертационном 
совете. 

3.8. НИР аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство 
научной работой аспирантов осуществляют профессоры, доценты, имеющие 
ученую степень доктора и /или кандидата наук. 

3.9. Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 
индивидуального плана работы каждого руководителя. Затраты времени на 
руководство научной работой аспиранта учитываются в индивидуальных планах 
профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах выделенного 
времени на руководство аспирантами. 

3.10. НИР аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период 
прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
Для оценки НИР аспиранта рекомендуется применять систему критериев оценки. 

3.11. Результаты аттестации в части НИР фиксируются научным 
руководителем в зачетной книжке аспиранта. 

4. Формы научно-исследовательской работы аспирантов 
4.1. НИР, включенная в учебный процесс, предусматривает: 
выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 
выполнение нетиповых заданий исследовательского характера в период 

практик; 
освоение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 
эксперимента, обработки научных данных; 

оформление результатов научного исследования в соответствии с 
требованиями 
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4.2. НИР, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих 
формах: 

участие (очное и/или заочное) в научно-практических конференциях, 
семинарах различных уровней (международных, всероссийских, региональных, 
внутривузовских); 

участие в работе научного общества молодых ученых и студентов 
Института; 

подготовка и публикация научных статей (тезисов) как самостоятельно, так 
и в соавторстве с коллегами, сотрудниками, научным руководителем; 

участие аспирантов в открытых конкурсах различного уровня на лучшую 
научную работу по актуальной проблематике философских, социальных, 
исторических, и других гуманитарных наук; 

участие в организации и сопровождении научной работы аспирантов 
Института. 

5. Формы поощрения аспирантов и руководителей научно-
исследовательской работы аспирантов 

5.1. Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 
занимающихся НИР: 

выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государственных 
стипендий, стипендий Правительства РФ, стипендии Губернатора Тюменской 
области и стипендий иных организаций и фондов; 

представление лучших НИР аспирантов на конкурсы, выставки и другие 
организации, предусматривающие награждение победителей; 

награждение за успехи в НИР почетными грамотами, дипломами и ценными 
подарками; 

рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебно-
методических, научных центрах Российской Федерации или за рубежом. 

5.2. Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей, 
научных руководителей и руководителей научных направлений, эффективно 
руководящих НИР аспирантов: 

рекомендация к награждению наградами органами исполнительной власти 
Российской Федерации и Тюменской области; 

награждение за успехи формами поощрения, установленными Институтом 
и иными формами поощрения. 

6. Ответственность должностных лиц при организации научно-
исследовательской работы аспирантов 

6.1. Ответственность за организацию НИР аспирантов несут: 
в части руководства научно-исследовательской работой аспирантов -

научный руководитель аспиранта; 
в части оценки НИР аспирантов - заведующие профильными кафедрами; 
в части контроля аттестации НИР аспирантов - начальник отдела по 

научной работе и аспирантуре; 
в части руководства процессом организации научной работы аспирантов -

проректор, курирующий научное направление работы Института. 
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7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его 

Ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 

момента принятия его Ученым советом Института и утверждения приказом 
ректора Института. 
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