
 
Положение  

о научно-исследовательской работе аспирантов  
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств 
 
 

Общие положения 
Научно-исследовательская работа аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский государственный институт искусств» (далее - институт) осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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, Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
государственный институт искусств» (СКГИИ). 

Научно-исследовательская работа аспирантов (далее - НИР аспирантов) 
является одним из основных средств повышения качества подготовки кадров 
высшей квалификации в сфере высшего образования, способных творчески 
применять в практической деятельности достижения научно-технического 
прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям развития науки и 
экономики. 

 
Цели и задачи научно-исследовательской работы аспирантов 

Основной целью НИР 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. 

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; 
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 научно- исследовательской 

работы; 
написание и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы; 
формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 

института. 
 

Организация научно-исследовательской работы аспирантов 
В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в 

структуре основной образовательной программы высшего образования - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ООП ВО) объем 
блока «Научно-исследовательская работа», относящийся к вариативной части 
программы, составляет 132 зачетные единицы для трех лет очной формы обучения 
соответственно. В данный блок входит выполнение научно- исследовательской 
работы 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 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Выполненная научно-
исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным 
для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах, 
программах академической мобильности и других научно-исследовательских 
проектах. 

Индивидуальные планы НИР аспиранта - на весь период и на каждый год 
обучения - обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр, к которым 
прикреплены аспиранты. 

НИР аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИР 
осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники института, 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 научно-исследовательскую 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. 

НИР выполняется в соответствии с программой научно-исследовательской 
работы 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. 



По итогам выполнения индивидуального плана НИР кафедра проводит 
аттестацию аспиранта в соответствии с планом и графиком учебной работы. НИР 
аспиранта оценивается кафедрой на основе «Отчета о НИР аспиранта», защиты 
отчета на заседании кафедры, к которой прикреплен аспирант, и в соответствии с 
формой контроля, предусмотренной учебным планом. В отчет о НИР включаются 
результаты научно-исследовательской работы, список опубликованных и принятых 
к печати материалов. 

Публикации учитываются нарастающим итогом. В случае отсутствия 
публикаций аспирант считается не аттестованным. 

Результаты НИР фиксируются в индивидуальном плане аспиранта и зачетной 
ведомости преподавателя.  

Законченная научно-исследовательская работа обсуждается на заседании 
кафедры, которая выносит решение о представлении выполненного исследования к 
государственной итоговой аттестации. 

Ответственность должностных лиц при организации научно- 
исследовательской работы аспирантов 

Ответственность за организацию НИР аспирантов несут: 
в части руководства НИР аспирантов - научный руководитель аспиранта; 
в части оценки НИР аспирантов - научные руководители и заведующие 

профильными кафедрами; 
в части контроля результатов НИР аспирантов – проректор по научной работе. 
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