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1. Область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, основные направления, порядок
проведения, а также формы оценки научного исследования, проводимого аспирантами и используется в процедуре промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический университет» (далее Университет).
1.2. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации вне зависимости от формы и основы обучения.
1.3. Научные исследования, проводимые аспирантами направлены на подготовку научнопедагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и исследовательской деятельности современные научные знания для решения задач инновационного развития
и модернизации высшего образования.
1.4. Научное исследование является обязательным учебным разделом образовательной
программы аспирантуры и составляет вариативную часть в объёме, установленном учебным
планом.
1.5. Проведение научного исследования, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры, обеспечивается ЛГТУ в соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
1.6. Исполнение трудоемкости научного исследования в виде учебных поручений закрепляется за научным руководителем.
1.7. Разработку рабочих программ по научному исследованию аспирантов и методическое сопровождение осуществляют выпускающие кафедры в соответствии с направленностью
образовательной программы аспирантуры
1.8.Настоящее положение распространяется на ректорат, учебно-методическое управление, аспирантуру, отдел по науке, научно-исследовательский институт, отдел экономики, бухгалтерию, деканаты (директораты) и все выпускающие кафедры университета.
1.9. Положение входит в документацию системы менеджмента качества образовательной
деятельности ЛГТУ.
2. Нормативные ссылки
2.1. Данное Положение составлено в соответствие со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ;
 приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259;
 Устав ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет».
2.2. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие стандарты:
- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
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- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – Системы менеджмента качества. Требования;
- СТО – 01 – 2009 – Управление документацией;
- ПО – 06 – 2011 – Положение о платной образовательной деятельности ЛГТУ;
- ПО – 18 – 2012 – Положение об организации приема в ЛГТУ;
- МИ – 01 – 2015 – Методическая инструкция. Требования к построению и оформлению
документированных процедур СМК (версия 2);
- СТО-12-2015 «Студенческие работы. Виды, требования к структуре и содержанию» (версия 2);
– СТО-13-2015 «Студенческие работы. Общие требования к оформлению» (версия 2).
3.Определения
В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9000.
Образовательная деятельность – деятельность университета по реализации образовательных программ.
Организация – ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»,
университет.
Научное исследование (НИ) – элемент основной профессиональной образовательной
программы заданной трудоемкости, в рамках которой обучающийся выполняет
самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью и утвержденной
темой. Основным результатом НИ является отчет о выполнении научных исследований.
Проведение НИ регламентируется государственными стандартами (ГОСТ 15.101-98
Порядок выполнения научно-исследовательских работ, ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления) и регулируется Гражданским
кодексом РФ.
Аспирантура – уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
в системе профессионального образования.
Аспирант - обучающийся по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
4. Сокращения
СМК – система менеджмента качества;
ИСО – международная организация по стандартизации;
ПО – положение общеуниверситетское;
УМУ – учебно-методическое управление;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ВО – высшее образование;
ООП – основная образовательная программа;
5. Общие положения
5.1. Научное исследование относится к вариативной части основной образовательной программы подготовки аспирантов. Научное исследование, проводимое аспирантом, предполагает
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, направленную на развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам,
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умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к
применению научных знаний в соответствующей области профессиональной деятельности с
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий.
5.2. Выполненное научное исследование должно соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
5.3. Объем (общее количество) часов, отведенных на научное исследование, определяется
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки
и учебными планами программ подготовки аспирантов и фиксируется в индивидуальных планах аспирантов.
5.4. Тема научного исследования утверждается аспиранту не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры.
5.5. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научного исследования в
рамках профиля программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской
деятельности Университета.
5.6. Утверждение темы научного исследования осуществляется приказом ректора Университета.

6. Цель и задачи научного исследования, проводимого аспирантом
6.1. Цель научного исследования – сформировать у аспиранта навыки самостоятельной
научно-исследовательской работы, а также навыки проведения научных исследований в составе
научного коллектива.
6.2. Задачами научного исследования аспирантов являются:
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными методами
исследований;
- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач;
- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования
на основе целостного системного научного мировоззрения;
- формирование готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научноисследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности и др.
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7. Содержание научного исследования аспиранта
7.1. Содержание научного исследования проводимого аспирантом определяется программой научно-исследовательской работы по направлению и профилю обучения и отражается в
индивидуальном плане аспиранта.
7.2. Содержание научного исследования, проводимого аспирантом, в каждом семестре
обучения планируется и утверждается в индивидуальном учебном плане аспиранта.
7.3. Научное исследование, проводимое аспирантом, предполагает выполнение следующих видов работ:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с содержанием научноисследовательской работы в семестре;
- участие в профильных научных мероприятиях (конференциях различного уровня, семинарах, круглых столах и др.);
- подготовку научных публикаций по результатам проводимой научно-исследовательской
деятельности;
- участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в грантах РФФИ,
РГНФ и т.д.;
 - участие в открытых конкурсах на лучшую научную работу (предоставление научных,
научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам различных отраслей наук), в конкурсах, проводимых Университетом, Управлением образования и науки Липецкой области, Министерством образования и
науки РФ и т.д.
 участие в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки в российских и зарубежных университетах и исследовательских центрах;
 выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя высшей школы,
разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой и/или вариативной части учебного
плана.
- самостоятельное проведение мастер-классов, круглых столов по исследуемой тематике;
- подготовку выпускной квалификационной работы, выполненной по результатам научного исследования.
7.4. Перечень направлений и форм научного исследования для аспирантов может быть
конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы научного исследования, профессиональных интересов аспиранта.
7.5. Основное содержание научного исследования, этапы и формы ее выполнения, а также
формы отчетности отражаются в индивидуальном плане-отчёте аспиранта

8. Основные этапы и сроки проведения научного исследования, проводимого аспирантом
8.1. Научные исследования выполняются аспирантом на протяжении всего периода обучения в аспирантуре и определяются учебным планом по направлению и профилю подготовки.
8.2. В течение каждого семестра для аспирантов проводятся консультации с научным руководителям в соответствии с расписанием.
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9. Руководство и контроль научного исследования, проводимого аспирантом
9.1. Научное исследование выполняется аспирантом под руководством научного руководителя.
9.2. Научный руководитель аспиранта утверждается приказом ректора Университета не
позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры.
9.3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по научному исследованию,
проводимого аспирантом определяются программой научного исследования по направлению и
профилю подготовки.
9.4. Содержательный отчет о результатах научного исследования за каждый семестр аспирант заполняет в индивидуальном плане аспиранта. Отчет утверждается научным руководителем аспиранта и заслушивается на заседании выпускающей кафедры. По результатам отчета
аспиранту выставляется зачет по научно-исследовательской работе.
9.5.Промежуточная аттестация по научному исследованию по программам аспирантуры
осуществляется на основании выполнения индивидуального плана аспиранта в форме дифференцированного зачета с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
9.6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по каждому семестру обучения определяется программой научного исследования по направлению и профилю подготовки.
9.7. Неудовлетворительная оценка за научное исследование, проводимое аспирантом, является академической задолженностью и должна ликвидироваться в установленном вузом порядке.
10. Заключительное положение.
В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в
законодательстве, нормативных документах Министерства образования и науки Российской
Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета Университета.
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