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2.2.Основными задачами НИР являются:
– обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного
поиска, добывания 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;
– - получение новых научных материалов по теме диссертационной работы;
– формирование кадрового научно-педагогического потенциала ИТПЭ РАН.
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 в аспирантуре ИТПЭ РАН;
– действующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.2. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в
структуре основной образовательной программы высшего профессионального
образования (далее ООП ВПО) в аспирантуре объем блока «Научноисследовательская работа», относящийся к вариативной части программы, составляет
138/198 зачетных единиц для трех и четырех лет обучения аспирантов
соответственно.
В данный блок входят:
– выполнение научно-исследовательской работы по избранной тематике;
– научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации;
– участие в профильных научных конференциях;
– написание текста диссертационного исследования и автореферата.
3.3. Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук включает оформление диссертационной работы, представление её в
соответствующий диссертационный совет.
3.4. Выполненная НИР аспиранта должна быть соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
3.5. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и в
программах академической мобильности, хоздоговорных научно-исследовательских
работах.
3.6. По итогам выполнения индивидуального плана НИР проводится
промежуточная аттестация аспиранта.
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Подготовленная диссертация обсуждается на научно-квалификационном
семинаре, на котором после обсуждения выносится решение о предоставлении/не
предоставлении к защите диссертации в соответствующем совете.
3.7. НИР аспирантов организуется в научно-исследовательских лабораториях
ИТПЭ РАН. Руководство НИР аспирантов осуществляют профессора, доценты,
научные сотрудники ИТПЭ РАН, имеющие научную степень доктора или кандидата
наук.
3.8. НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает:
– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
– выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в
период практик.
3.9. НИР, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих
формах:
– участие в научных семинарах;
– участие во внутриинститутских, межинститутских, региональных и иного
уровня научных конференциях;
– подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с
сотрудниками ИТПЭ РАН или научным руководителем.
3.10. НИР аспиранта оценивается два раза в год в период прохождения
промежуточной аттестации. Результаты НИР фиксируются в индивидуальном плане
аспиранта.
4. Ответственность должностных лиц при организации
научно-исследовательской работы аспирантов
4.1. Ответственность за организацию НИР аспирантов несут:
– в части руководства НИР аспирантов – научный руководитель аспиранта;
– в части оценки НИР аспирантов – председатель аттестационной комиссии;
– в части контроля результатов НИР аспирантов – заведующий аспирантурой.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового Положения.
5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти в области образования и науки.
5.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
аналогична процедуре его принятия.
5.4. Изменение наименования Института, а также смена директора не
прекращают действия настоящего Положения
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