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1. oбщиe пoЛoл(rния

1.1. Haстoящrr Пoлoженkle УcTaHaBЛиBaеT цlЛи, ЗaДaЧИ I4 пopяДoк opгallиЗaции
Hayчнo иссЛr.цoBaтельскoй paбoтьl aспиpaнтoB B Федеpaльнoм гoсy.цapстBенIIoM
бro.цжетнoм yчpr}кДении нayки Инститще теopетиuескoй |4 пpишtaднoй
электpoДинaМики Poссийскoй aкaдемии нayк (дaлее _ ИТПЭ PAH).

|,2. Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTстBии с Федеpaльньrм зaкoнoМ oт
29.|2.20|2 г. }гs 273.Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>>, Федеp€lJIьнЬIMи
гoсy.цapстBrнHЬIМи oбpaзoвaтеЛьныМи сTaнДapTaми, Устaвoм ИTПЭ PAн.

1.з. Hayuнo.исслеДoBaтrлЬскaя paбoтa (дaлее - HИP) aспиpaнтoB яBJIяеTся
o.цниМ уB вaжнейrших сpе.ЦстB пoBЬIшIения кaчесTBa IIo.цгoтoBки l{ayчнo-
пе.цaГoгических кaдpoB в сфеpе BЬIсшегo пpoфессиoнtшЬHoгo oбpaзoвaниll' сПoсoбньIx
TBopчrски ПpиМеняТЬ B ПpaкTическoй ДrЯTельнoсTи Дoсти >KelнИЯ нayЧнo.Tеxllическoгo
Пpoгpессa v!' слrдoBaTелЬнo, бьrсщo a.цaПTиpoBaTЬcЯ к сoBpеI\4rЕIнЬIM yсЛoBияM
paЗBLIT|4Я нayки.

2. I{ели [I зaДaЧи нayчHo.исслe,цoBaтельскoй paбoтьl aспиpaнтoB

2,|. oснoвнoй цrлЬЮ HИP яBЛяrтся фopмиpoвaшkIe И yсилrние TBopчесKих
спoсoбнoстей aспиpaIIToB, pitЗBиTие И оoвеprпенсTBoBaние 

- 
фopм пpиBЛечения

Moлo.це)ки к нayuнoй .цеятrЛЬнoсти, обеспечение rДиIIсTBa yuебнoгo, нayчнoгo'
BoсПитaTеЛЬнoГo пpoцrссoB ДЛя пoBЬIшIеIIIUI пpoфессиoнiшЬнoгo ypoBIIя пoДгoтoBки
aспиpaнтoB.
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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 «Научно-
исследовательская 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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