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1. Общие положения
Положение о научно-исследовательской деятельности (далее -  Поло

жение) аспирантов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 
университет имени М.М. Джамбулатова» (далее -  Университет) разработано в 
соответствии с нормативными документами:

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции (Минобрнауки России) от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» от 02.09.2014 г. № 1192;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
05.06.01 «Науки о земле» (уровень подготовки кадров высшей квалифика
ции)» от 30.07.2014 г. №870;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квали
фикации)» от 30.07.2014 г. №2871;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)» от 30.07.2014 г. №884;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
35.06.01 «Сельское хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации)» от 18.08.2014 г. №1017;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 
35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» от 18.08.2014 г. №1018;



• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей ква
лификации)» от 30.07.2014 г. .№ 896;

• приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки
38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации)» от 30.07.2014 г. № 898;

• Устава ФГБОУ ВО «Дагестанский Г АУ»;
Данное Положение разработано в целях повышения качества научно

исследовательской деятельности аспирантов в учебном процессе Дагестанско
го ГАУ.

В основе Положения лежит тезис, что развитие научно
исследовательской деятельности аспирантов должно соответствовать тенден
циям развития страны, инновационным идеям, новым технологическим воз
можностям, новому содержанию высшего профессионального образования, 
ориентированному на непрерывность и многоуровневость.

Настоящее положение является документом, определяющим порядок 
деятельности в научных исследованиях и использование результатов науч
ной и научно- производственной деятельности в практической деятельности 
и учебном процессе Дагестанского ГАУ.

2. Термины и сокращения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
Аспирантура -  организационная форма подготовки научно

педагогических кадров в системе высшего профессионального образования.
Аспирант - лицо, подготавливающееся к преподавательской или науч

ной работе в ВУЗе или научно-исследовательском учреждении к защите дис
сертации на соискание учёной степени кандидата наук.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образова
ния и науки Российской Федерации -  орган, созданный в целях обеспечения 
единой государственной политики в области государственной аттестации 
научных и научно- педагогических кадров.

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
РФ -  Российская Федерация.
Проректор по НИР -  проректор по научной и инновационной работе.
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ - федеральное государственное бюд

жетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский



государственный аграрный университет».
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт.

3. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов
3.1. Научно-исследовательская деятельность (далее - НИД) аспирантов 

является одним из важнейших средств повышения качества подготовки науч
но-педагогических кадров в системе высшего профессионального образова
ния, способных творчески применять в практической деятельности достиже
ния научно-технического прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться 
к современным условиям развития страны.

3.2. Основной целью НИД является формирование и усиление творче
ских способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привле
чения молодежи к научной и преподавательской деятельности, обеспечение 
единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 
профессионального уровня подготовки кадров высшей квалификации «Иссле
дователь. Преподаватель-исследователь».

3.3. Основными задачами НИД являются:
• обучение методологии, методике и технике рационального и эффек

тивного поиска, добывания и использования знаний;
• совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высше

го образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного 
процесса;

• развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследователь
ской деятельности;

• привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, прак
тических разработках, проводимых в ВУЗе;

• освоение современных научных методологий, приобретение навыков 
работы с научной литературой;

• формирование кадрового научно-педагогического потенциала ка
федр вуза.

4. Формы научно-исследовательской деятельности аспирантов
Научно-исследовательская деятельность аспирантов включает:
- проведение исследовательских работ, предусматриваемых планами ас

пирантской подготовки в рамках подготовки диссертации;
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

и на получение грантов для проведения научных исследований, в выполнении 
соответствующих исследований;



- выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характе
ра в рамках исследований лаборатории, к которой прикреплен аспирант;

- участие аспирантов в работах Университета по хоздоговорной тема
тике и в рамках государственных грантов;

- участие в работе научных семинаров;
- подготовка по результатам исследований научных публикаций в со

ответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Мини
стерства образования и науки Российской Федерации;

- участие в профильных научных конференциях;
- написание текста выпускной квалификационной работы.

5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской
деятельности аспирантов

5.1. НИД аспиранта выполняется на протяжении всего периода обуче
ния в аспирантуре согласно учебному и индивидуальному плану.

5.2. Основными этапами НИД являются:
- организационный этап;
- подготовительный этап;
- исследовательский этап;
- заключительный этап.
Планирование этапов НИД аспиранта отражается в индивидуальном плане.

6. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов
6.1. Организация НИД аспирантов и соискателей проводится в соответ

ствии с:
• приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по программам подготовки науч
но- педагогических кадров в аспирантуре»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции (Минобрнауки России) от 28.03.2014 г. № 248 «О Порядке и сроке при
крепления лиц для подготовки диссертации на соискание учёной степени кан
дидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре;

• действующими федеральными государственными образовательны
ми стандартами высшего образования (ФГОС ВО) в структуре основной обра
зовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлениям 
подготовки.



6.2. В рамках ФГОС ВО к структуре основной образовательной про
грамме объём Б.3 «Научные исследования» составляет 189 з.е. (6804 часа) -  
при сроке обучения 4 года и 129 з.е. (4644 час.) - при сроке обучения 3 года.

По содержанию эта составляющая включает следующие виды деятель
ности аспиранта: научно-исследовательскую работу по избранной тематике, 
научные публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки Рос
сии, участие в профильных научных конференциях, написание текста научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди
дата наук.

6.3. Допускается (стимулируется) участие аспиранта в научно
исследовательских грантах и в программах академической мобильности.

6.4. Индивидуальные планы научно-исследовательской работы по теме 
диссертации в составе индивидуального рабочего плана аспиранта -  на весь 
период и на каждый год обучения -  обсуждаются на заседаниях кафедр, к 
которым они прикреплены. По итогам выполнения индивидуального плана 
научно-исследовательской деятельности проводит аттестацию аспиранта (со
искателя).

Формой промежуточной аттестации является составление и защита от
чета по НИД. Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафед
ры и совета факультета 2 раза в год: в период промежуточной и итоговой (за 
год) аттестации аспирантов. Результаты аттестаций утверждаются на заседа
ниях кафедры и Ученого совета факультета. Научный руководитель ставит 
оценку («зачтено с оценкой» / «не зачтено») по итогам научно
исследовательской деятельности аспиранта. Оценка по НИД в каждом семест
ре приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости аспиранта. Аспиранты, не выполнив
шие, программу по НИД, либо получившие оценку «не зачтено», могут быть 
не аттестованы.

6.5. Научно-исследовательская работа аспирантов организуется на 
профильных кафедрах. Руководство научно-исследовательской работой аспи
рантов осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники вуза, имею
щие ученую степень доктора наук (кандидата наук по решению Ученого сове
та Университета).

6.6. Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:
• проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых 

учебными планами аспирантской подготовки;
• участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную ра

боту (предоставление научных, научно-исследовательских работ, представля
ющих собой самостоятельно выполненные исследования по актуальным во
просам технических, сельскохозяйственных и других наук); в конкурсах Даге



станского ГАУ, конкурсах Министерства образования и науки РФ и т.п.;
• выполнение конкретных нетиповых заданий научно- исследова

тельского характера;
• изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 
эксперимента, обработки научных данных и т.д. по специальному курсу;

• участие в работе молодежных научных обществ;
• участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговор

ной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках государствен
ных, межвузовских или внутри вузовских грантов, а также индивидуальных 
планов профилирующих кафедр;

• выполнение исследований в рамках подготовки ВКР.
6.7. Отчет о научно-исследовательской деятельности предоставляется 

ежегодно в соответствии с индивидуальным планом научно- исследователь
ской работы аспиранта.

7. Структура и принципы организации научно-исследовательской
деятельности аспирантов

7.1. Структура научно-исследовательской работы аспирантов в Даге
станского Г АУ базируется на модели интегрированной системы НИР, учебного 
процесса и информационно-коммуникационных технологий. Компонентами 
модели являются:

• научные руководители направлений;
• учебно-методическое сопровождение НИД аспирантов;
• информационное сопровождение НИД аспирантов.

8. Руководство научно-исследовательской деятельностью аспирантов
8.1. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является про

должением и углублением учебного процесса, организуется непосредственно 
на кафедрах, в лабораториях и других научных подразделениях ВУЗа.

8.2. Руководитель НИД аспирантов обеспечивает проведение всех 
форм и видов НИД, как включаемых в учебные планы подготовки аспиран
тов, так и выполняемых вне учебных планов.

8.3. Ответственность за организацию НИД на факультете, кафедре 
несут соответственно декан и заведующий кафедрой.

8.4. Руководство научными исследованиями аспирантов осуществляет 
научный руководитель направления, профессорско-преподавательский состав, 
научные сотрудники.

8.5. Планирование и координацию организации НИД аспирантов в 
университете осуществляет проректор по научной работе.



8.6. Организационное сопровождение научно-исследовательской дея
тельности аспирантов осуществляет отдел аспирантуры и докторантуры под 
руководством проректора по НИР.

9. Оценка качества НИР аспирантов
9.1. Объективными показателями уровня НИД аспирантов в Дагестан

ском Г АУ являются:
• наличие и выполнение годовых планов НИД;
• участие аспирантов в деятельности научных школ;
• количество публикаций научных работ аспирантов;
• участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др.

10. Материальное обеспечение
Материальные затраты, связанные с проведением научно

исследовательских работ, выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных 
лабораториях, научно-технических объединениях, осуществляются за счет 
средств университета (коммунальные услуги и приобретение научной литера
туры) и его структурных подразделений, а также за счет средств заказчиков 
по договорным работам.

Выделение средств на научную работу аспирантов и контроль за их 
расходованием осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
нормативными актами в университете.

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.

Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 
индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. Время, 
необходимое для руководства научной работой, учитывается в индивидуаль
ных планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах вы
деленного времени на руководство аспирантами.

11. Меры поощрения аспирантов и руководителей НИР
11.1. Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, ак

тивно занимающихся научно-исследовательской работой:
• выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание госу

дарственных научных стипендий; стипендий иных организаций и 
фондов;

• представление лучших НИР аспирантов работ на конкурсы, вы
ставки и другие организационно-массовые мероприятия, преду



сматривающие награждение победителей;
• награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской 

работе почетными грамотами, дипломами и ценными подарками;
• рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебно - 

научных центрах Российской Федерации или за рубежом;
11.2. Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей 

и сотрудников университета, руководящих научно-исследовательской рабо
той аспирантов:

• награждение за успехи почетными грамотами поощрения.

12. Ответственность
Ответственность за научный уровень и эффективность выполняемых ис

следований и разработок аспирантами, соблюдение государственной и финан
совой дисциплины при их проведении несут:

• научный руководитель и заведующий кафедрой перед проректо
ром по НИР и ректором;

• ректор и проректор по НИР перед вышестоящими организациями.
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