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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о научных исследованиях аспирантов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (далее 

Положение) разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ 19.11.2013 № 1259) 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Уставом ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

1.2 Положение разработано в целях решения проблем повышения качества научных 

исследований аспирантов в учебном процессе ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, позволяющих 

внедрить новые подходы в организации научных исследований аспирантов, увеличить 

массовость привлечения аспирантов к научным исследованиям, обеспечить участие 

высококвалифицированных научных кадров в научных исследованиях аспирантов. 

Научные исследования 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. 

1.3 В основе Положения лежит тезис, что развитие научных исследований 

аспирантов должно соответствовать тенденциям развития страны, инновационным идеям, 

новым технологическим возможностям, новому содержанию высшего образования, 

ориентированному на непрерывность и многоуровневость. 

Научные исследования аспиранта предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 
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свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной, 

предпринимательской и иной деятельности. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящее положение является документом, определяющим порядок 

деятельности в научных исследованиях и использование результатов научной и научно-

производственной деятельности в практической деятельности и учебном процессе ВУЗа. 

Научные исследования аспирантов являются одним из важнейших средств повышения 

качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса, 

адаптироваться к современным условиям развития общества. 

2.2 Система научных исследований аспирантов в Бурятской ГСХА является 

неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, 

способных творчески решать профессиональные, научные и социальные задачи, быстро 

ориентироваться в производственных ситуациях. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

3.1 Основной целью научных исследований является формирование и усиление 

творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 

молодых ученых к исследовательской  деятельности, обеспечение единства учебного, 

научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня 

подготовки аспирантов.  

3.2 Основными задачами научных исследований являются: - овладение 

методологией, методикой и техникой 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; 
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- получение новых научных результатов по теме научных исследований;  

-формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА; 

- обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 

результатами научных исследований ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», в том числе использование на 

занятиях результатов, полученных в ходе выполнения научных исследований 

аспирантами; 

- совместное участие студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников 

в выполнении различных видов научных исследований; 

- проведение аспирантами прикладных, поисковых и фундаментальных научных 

работ как непременной составной части профессиональной квалификационной 

подготовки специалистов с высшим образованием; 

- образование единого исследовательского и информационного пространства России 

и стран СНГ, объединяющего аспирантов, включенных в научную деятельность; 

- улучшение информационного обеспечения научных исследований. 

- обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способностей и 

талантов аспирантов ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

- содействие всестороннему развитию личности аспирантов, формированию их 

объективной самооценки, приобретению умений работы в творческих коллективах, 

приобщению к организаторской деятельности; 

- формирование у аспирантов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 

- развитие у аспирантов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям 

и выводам; 

- предоставление аспирантам возможности приобрести опыт в решении актуальных 

научных задач. 

- расширение участия аспирантов в различных формах научных исследований, 

выполняемых в рамках учебных планов и вне учебных планов; 

- повышения результативности организационно-массовых, в том числе и 

состязательных мероприятий научных исследований; 
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- развития научно-творческой активности научных кадров ФГБОУ ВО Бурятская 

ГСХА по участию в организации и руководстве научными исследованиями аспирантов. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

4.1 Главными направлениями методологии научных исследований аспирантов в 

ФГБО ВО Бурятской ГСХА являются: 

- включение элементов научных исследований аспирантов в учебный процесс; 

- повышение мотивации участия аспирантов в научных исследованиях путем 

развития исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, 

приобретения профессионального опыта и практики, выявления творческих способностей 

и др.; 

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в 

соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития научной деятельности. 

4.2 Комплексный характер научных исследований аспирантов в ФГБОУ ВО 

Бурятской ГСХА предполагает последовательность усвоения и использования методов и 

техники выполнения научных исследований и реализации их результатов, 

преемственность научных исследований по уровням образования, логичность усложнения 

методов, видов и форм научного творчества.  

 

5 ФОРМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

5.1 Научные исследования аспирантов предусматривают: 

- проведение научно-исследовательской деятельности, предусматриваемой 

учебными планами аспирантской подготовки; 

- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 

самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам 

сельскохозяйственных, технических, физико-математических и других наук); в конкурсах 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова», конкурсах Министерства образования и науки РФ и.т.п.; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 

научных исследований, обработки научных данных и т.д. по специальному курсу; 
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- участие в работе молодежных научных обществ; 

- участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в 

работах по творческому содружеству, в рамках государственных, межвузовских или 

внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов профилирующих кафедр; 

- выполнение исследований в рамках подготовки кандидатских диссертаций; 

- работу в качестве преподавателей. 

5.2 В рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) объем блока 3 «Научные 

исследования», относящийся к вариативной части программы, составляет 186 зачетных 

единиц, 6696 часов. В данный блок входит научно-исследовательская деятельность по 

избранной тематике, научные публикации в соответствии с требованиями Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской 

Федерации, участие в профильных научных конференциях и т.д. Объем раздела Б3.1 

«Научно-исследовательская деятельность», составляет 162 зачетных единицы, 5832 часа и 

охватывает все время обучения аспиранта. Объем раздела Б3.2 «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», 

составляет 24 зачетных единицы, 864 часа. Данный раздел предусматривает написание 

текста диссертационного исследования и автореферата.  

5.3 Допускается участие аспиранта в исследовательской работе в рамках грантов, 

программах академической мобильности и других научно- исследовательских проектах.  

5.4 Индивидуальные планы научных исследований по теме диссертации 

обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты, дважды в год. По 

итогам выполнения индивидуального плана научных исследований в апреле аспирантом 

предоставляется в отдел аспирантуры выписка из заседания кафедры. В конце каждого 

года обучения проводится аттестация аспиранта в управлении научных исследований и 

инноваций академии. 

5.5.1 Научные исследования, включаемые в учебный процесс, предусматривают: - 

выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; - выполнение 

конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период практик.  
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5.5.2 Научные исследования, выполняемые во внеучебное время, организуются в 

следующих формах: - работы в научных семинарах и кружках;  

- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня научных 

конференциях, олимпиадах; 

 - подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным 

руководителем; 

 - работы по руководству научными работами студентов академии.  

 

6. РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ АСПИРАНТОВ 

6.1 Научные исследования аспирантов являются продолжением и углублением 

учебного процесса, организуются непосредственно на кафедрах и других научных 

подразделениях ВУЗа. 

6.2 Научные исследования аспирантов организуются на кафедрах. Руководство 

научными исследованиями аспиранта осуществляет научный руководитель.  

6.3 Научный руководитель аспиранта обеспечивает проведение всех форм и видов 

научных исследований, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и 

выполняемых вне учебных планов.  

6.4 Ответственность за организацию научных исследований на кафедре несет 

заведующий кафедрой. 

6.5 План научных исследований, планирование и координацию организации 

научных исследований аспирантов в ФГБОУ ВОБурятской ГСХА осуществляет 

проректор по научно-исследовательской работе. 

6.6 Организационное сопровождение научными исследованиями аспирантов 

осуществляет отдел аспирантуры ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА, подчиняющийся 

непосредственно проректору по научно-исследовательской работе.  

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

7.1 Научные исследования аспиранта выполняются на протяжении всего периода 

обучения в аспирантуре согласно ОПОП и индивидуальному плану. 

7.2 Основными этапами научных исследований являются: 
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1) планирование научных исследований: 

- ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере; 

- выбор проблемы исследования, формулировка темы; 

- написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научных исследований; 

3) отчет о проделанных научных исследованиях: 

- составление отчета о научных исследованиях; 

- публичная защита. 

7.3  Планирование научных исследований аспиранта отражается в 

индивидуальном плане и программе научных исследований разработанной 

выпускающей кафедрой по следующим таблицам: 

Общая трудоемкость составляет ___зачетных единиц ___часов. 

Всего  Распределение нагрузки по годам обучения 

1 год  2 год 3 год 4 год 

зет/час. 
зет/час. зет/час. зет/час. зет/час. 

Форма 

контроля 
Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

 

6. Организация и содержание научных исследований 

Наименование 

разделов (этапов) 

выполнения 

научных 

исследований 

Содержание 

деятельности 

Год 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля 

(Указываются разделы 

(этапы). Например, 

подготовительный этап, 

включающий выбор 

темы исследования, 

ознакомление с 

проблемой посредством 

литературных 

источников, 

экспериментальный 

этап, обработка и анализ 

полученной 

информации, подготовка 

научного доклада и др. 
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Итогом научных исследований всего периода обучения является подготовка научно-

квалификационной работы. 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

Объективными показателями уровня научных исследований аспирантов в 

«Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова» являются: 

- наличие и выполнение годовых планов научных исследований; 

- участие аспирантов в научных исследованиях кафедр; 

- количество публикаций научных работ аспирантов; 

- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых исследований и 

разработок аспирантами, соблюдение государственной и финансовой дисциплины при их 

проведении несут ректор ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА и проректор по научно-

исследовательской работе. 
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