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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАНО 
Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

2 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В  
ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 02.11.15 №629 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ  

4 
ДАТА РАССЫЛКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

02.11.15 

 
 
 

Лист внесения изменений в положение 
 

№ 
пп 

Основание для 
изменения  

 (№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

1 №44 от 28.01.16 Инженер УСК Мишина К.В. 28.01.16 

2 №543 от 07.09.16 Аналитик УСК Гальцева А.А. 07.09.16 

    

    

    

    

 
 

Ответственность  
за разработку и эффективное использование данного Положения 

 

1 
За утверждение и введение 
в действие  

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление 
положения пользователям 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

4 
За актуализацию 
положения и за внесение 
изменений 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

5 
За соблюдение требований 
положения  

Все работники Университета (несоблюдение 
стандартов работником Университета или 
обучающимся в университете является 
нарушением должностных обязанностей 
(договора)) 

 
 
Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения  



 
ДВГУПС 

 

Положение ДВГУПС П 02-06-15  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ ДВГУПС (ред. 1.2) 

Стр. 3 из 9 

 

 
Положение ДВГУПС  П 02-06-15  

О научно-исследовательской деятельности аспирантов ДВГУПС 
 

1. Общие положения 
 
Настоящее Положение 
1.1. Разработано в целях повышения качества научно-исследовательской 

деятельности аспирантов (далее НИД аспирантов), использования ее результатов в 
научной, научно-производственной деятельности и учебном процессе в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – 
Университет, ДВГУПС). 

1.2. Регламентирует организацию научно-исследовательской деятельности 
аспирантов в университете. 

1.3. Разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим 
направлениям; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Росжелдор от 22.12.2015 № 586 (в последней 
редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 01-02-14 «Положение о научном руководителе 
(консультанте) аспирантуры (докторантуры) ДВГУПС» от 25.11.2014 (в посл. ред.); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 05-04-08 «Положение о премировании работников» от 
13.12.2008 (в посл. ред.). 

 
2. Срок действия 
 
2.1. Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и 

действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5-5.7 СТ 00-01). 
 

3. Термины, определения и сокращения 
 

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров. 

Индивидуальный учебный план аспиранта (ИУПА) – учебный план, 
обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом способностей и образовательных потребностей аспиранта. 

Промежуточная аттестация – форма оценки освоения программы 
аспирантуры, в том числе ее отдельных частей или всего объема учебной дисциплины, 
курса (модуля), определенная учебным планом, рабочими программами дисциплин, 
практики, научного исследования. 

http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
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Профильная кафедра (ПК) – кафедра, отвечающая за подготовку аспирантов 
по соответствующей специальности /соответствующему направлению/ 
направленности. 

Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин 
(модулей), практики, форм промежуточной аттестации обучающихся и иных видов 
учебной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 
нормативный документ, устанавливающий общие требования к разработке и условиям 
реализации ОПОП, а также требования  к содержанию и результатам обучения по 
конкретным направлениям подготовки (специальностям), утверждённый и введённый в 
действие Министерством образования и науки Российской Федерации. 

УАДиПНК – управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров. 
НИД – научно-исследовательская деятельность. 

 

4. Основные задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

4.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов, являясь 
неотъемлемой составной  частью подготовки высококвалифицированных научно-
педагогических кадров направлена на: 

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

- развитие научных школ и направлений в ДВГУПС; 
- обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 

результатами НИД, в том числе использование на занятиях результатов, полученных в 
ходе выполнения НИД аспирантами. 

4.2. НИД аспирантов способствует выявлению и развитию способностей и 
талантов аспирантов путем: 

- формирования устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
- развития способностей к самостоятельным обоснованным суждениям и 

выводам; 
- предоставления возможности приобрести опыт в решении актуальных научных 

задач; 
- содействия всестороннему развитию личности аспирантов, формированию их 

объективной самооценки, приобретению умений работы в творческих коллективах, 
приобщению к организаторской деятельности. 

4.3. НИД аспирантов обеспечивает проведение эффективного 
профессионального отбора способной и талантливой молодежи для пополнения 
научно-педагогических кадров ДВГУПС. 

 
5. Методология научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 
5.1. Главными направлениями методологии НИД аспирантов в ДВГУПС 

являются: 
- включение элементов НИД в учебный процесс; 
- повышение мотивации участия аспирантов в НИД путем развития 

исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, 
приобретения профессионального опыта и практики, выявления творческих 
способностей; 

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в 
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соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития НИД. 
5.2.  Комплексный характер НИД аспирантов в ДВГУПС предполагает 

последовательность усвоения и использования методов и техники выполнения 
научных исследований и реализации их результатов, преемственность научно-
исследовательской деятельности по уровням образования, логичность усложнения 
методов, видов и форм научного творчества. НИД ведется на всех стадиях учебного 
процесса и различных организационных уровнях (кафедральном, факультетском). 

 
6. Формы научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 
6.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов предусматривает: 
- проведение научно-исследовательской деятельности, в соответствии с 

учебными планами аспирантской подготовки; 
- участие аспирантов в конкурсах различного уровня на лучшую научную работу 

(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам науки);  

- выполнение заданий научно-исследовательского характера в период практик; 
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 

научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, 
обработки научных данных; 

- участие в работе молодежных научных обществ; 
- участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, 

в работах по творческому содружеству, в рамках государственных и др. грантов, а 
также планов профильных кафедр; 

- апробация (внедрение на производстве) результатов НИД; 
- выполнение исследований в рамках подготовки выпускной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 
7.  Структура организации научно-исследовательской деятельности 

аспирантов 
 
7.1.  Реализация методологии НИД аспирантов в ДВГУПС базируется на модели 

интегрированной системы НИД, учебного процесса и информационно-
коммуникационных технологий. Компонентами модели являются: 

- научные руководители направлений; 
- учебно-методическое сопровождение НИД аспирантов; 
- информационное сопровождение НИД аспирантов. 
 
8. Руководство НИД аспирантов 
 
8.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является составной 

частью индивидуального учебного плана аспиранта, организуется непосредственно на 
кафедрах, в лабораториях и других научных подразделениях университета. 

8.2. Руководитель НИД аспирантов обеспечивает проведение всех форм и видов 
НИД, включаемых в учебные планы подготовки аспирантов. 

8.3. Руководство НИД аспирантов осуществляют научные руководители. 
8.4. Ответственность за организацию научно-исследовательской деятельности 

аспиранта несут научный руководитель и заведующий профильной кафедрой.  
8.5. Планирование и координацию организации научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в университете осуществляет проректор по научной работе. 
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8.6. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности 
аспирантов осуществляет Управление аспирантуры докторантуры и подготовки 
научных кадров. 

 
9. Оценка качества НИД аспирантов 

 
9.1. Объективными показателями уровня НИД аспирантов в ДВГУПС являются: 
- наличие и выполнение годовых планов НИД; 
- участие аспирантов в деятельности научных школ; 
- количество публикаций научных работ аспирантов; 
- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах; 
- защита научно-квалификационной работы аспирантом; 
- защита аспирантом диссертационного исследования. 
9.2. Объем и качество НИД аспиранта оцениваются при проведении 

промежуточной аттестации аспиранта на основании оценки научного руководителя. 
 
10. Материальное обеспечение НИД аспирантов 

 
10.1. Материальные затраты, связанные с проведением научно-

исследовательской деятельности, выполняемой аспирантами на кафедрах, в научных 
лабораториях, научно-технических объединениях, осуществляются за счет средств 
университета и его структурных подразделений, а также за счет средств заказчиков по 
договорным работам. 

10.2. Аспиранты очной формы обучения в период обучения могут быть приняты 
на работу по госбюджетным и договорным темам на оплачиваемые должности по 
совместительству или с ними может быть заключен договор подряда. 

10.3. Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 
индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. Время, 
необходимое для руководства научно-исследовательской деятельности аспиранта, 
учитывается в индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава 
кафедр в пределах выделенного времени на научное  руководство аспирантами.  

10.4. Университет может проводить организационно-массовые мероприятия 
системы НИД аспирантов за счет дополнительно привлеченных средств.  

 
11. Меры поощрения аспирантов и руководителей НИД 

 
11.1. Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью: 
- выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государственных 

научных стипендий; именных стипендий Ученого совета ДВГУПС; стипендий иных 
организаций и фондов; 

- представление лучших НИД аспирантов работ на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение 
победителей; 

- награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской деятельности 
почетными грамотами, дипломами и ценными подарками; 

- возмещение аспирантам расходов за публикацию научных статей в научных 
изданиях из перечня ВАК; 

- рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных 
центрах Российской Федерации или за рубежом; 
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- выплата единовременного вознаграждения за защиту кандидатской 
диссертации. 

11.2. Формы стимулирования и поощрения преподавателей и сотрудников 
Университета, руководящих научно-исследовательской деятельностью аспирантов 
изложены в  Положении о премировании работников от 13.12. 2008г., также возможно 
награждение за успехи, достигнутые при руководстве научно - исследовательской 
деятельности аспирантов и организации НИД иными формами поощрения. 

 
12. Ответственность 

 
12.1. Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых 

исследований и разработок аспирантами, соблюдение государственной и финансовой 
дисциплины при их проведении несет проректор по научной работе. 

 
13. Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены 

стандарта 
 

13.1. Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего 
положения производится в порядке и случаях, предусмотренных п. 5.4-5.7, 6 стандарта 
ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения».  

13.2. Подлинник настоящего положения хранится в УАД и ПНК до его 
переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения 
дел с истекшим сроком хранения. 

13.3. Ознакомление работников с положением производится согласно п.5.5.8 
стандарта ДВГУПС  СТ 00-01-11. УАД и ПНК информирует аспирантов о действии 
положения и его изменениях. 
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