


I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о научных исследованиях обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт управления образованием Российской академии образования» (далее – 

Положение о научных исследованиях обучающихся)  разработано на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19 ноября 2013 г. №1259 и других нормативных правовых актов уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в области образования. Положение о 

научных исследованиях обучающихся  утверждено приказом директора ФГБНУ «ИУО 

РАО» от «29» октября 2015 г. №10/2-А. 

1.2 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

уровня высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, в блок «Научные 

исследования» входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.3. Программа, сроки и трудоемкость научных исследований (далее - НИ)  определяются 

в соответствии с содержанием основной образовательной программы аспирантуры и 

закрепляются в учебном плане и индивидуальном учебном плане аспиранта.  

 

II. Цель и задачи НИ 

 

2.1. НИ направлены на формирование компетенций по научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в соответствии с требованиями ФГОС подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

2.2. НИ аспиранта проектируется в качестве индивидуальной научно-исследовательской 

траектории с целью поэтапной подготовки диссертационного исследования.  

2.3. Основными задачами НИ являются:  

- развитие научно-исследовательских компетенций, определенных образовательным 

стандартом соответствующего направления подготовки аспирантов и учебным планом 

соответствующего направления подготовки аспирантов;  

- выработка у аспирантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, публичной защиты собственных научных положений;  

- проведение аспирантами индивидуальных и групповых теоретических и прикладных 

научных исследований.  

 

III. Виды организации НИ 

 

3.1. Основными видами и формами НИ являются:  

- написание текста диссертации, подготовка автореферата диссертации;  

- подготовка и публикация научных статей (тезисов и т.д.);  

- участие в научных конференциях, семинарах (с докладом / без доклада);  

- участие в научно-исследовательском проектах ФГБНУ «ИУО РАО», выполняемых в 

рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта);  

- сбор эмпирических данных по тематике диссертации;  

- иные формы научных исследований. 

3.2. Обязательными формами НИ вне зависимости от направления и направленности 

обучения являются:  
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- написание текста диссертации, подготовка автореферата диссертации;  

- подготовка и публикация научных статей (тезисов и т.д.);  

- участие в научных конференциях, семинарах (с докладом / без доклада).  

3.3 Подготовка текста диссертации и автореферата осуществляется в течение всего срока 

обучения в аспирантуре, до наступления сроков итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.4. Сроки реализации — в соответствии с учебным планом программы аспирантуры и 

критериями аттестации аспиранта, установленными для соответствующего периода 

обучения Порядком подготовки по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИУО 

РАО». 

 

IV. План и отчет о НИ 

 

4.1. НИ аспирантов организуется в соответствии с учебным планом и индивидуальным 

учебным планом аспиранта.  

4.3. Отчет о НИ оформляется аспирантом в соответствии со сроками промежуточной 

аттестации (форма отчета в Приложении 1). 

 В отчете указываются следующие сведения: 

- информация о написании диссертации; 

- подготовленные главы диссертации;  

- посещенные мероприятия и форму участия в них;  

- подготовка и публикация научных статей (патентов и т.д.) Копии опубликованных 

научных статей (патентов) с выходными данными издания. Публикация в журнале из 

перечня ВАК Копии опубликованных научных статей с выходными данными издания; 

справка о принятии статьи в печать;  

- участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом ФГБНУ «ИУО РАО» в 

рамах бюджетных и внебюджетных научно - исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта) Документы, подтверждающие участие в научно-исследовательском 

проекте; 

- сбор эмпирических данных по тематике диссертации;  

- участие в научной конференции докладом Программа конференции, копия доклада 

аспиранта. Отчет о НИ согласовывается с научным руководителем и проходит 

обсуждение в лаборатории/центре в рамках промежуточной аттестации.  

4.4. Результаты выполнения НИ рассматриваются на промежуточной аттестации в 

соответствии с требованиями рабочей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

(за ________ года (курса) обучения) 

 

Выполнила: аспирант __ года обучения 

направление подготовки: 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

направленность: 

13.00.0___________________________ 

_________________________________ 

ФИО аспиранта: _________________ 

_________________________________ 

Проверил н./ рук: __________________ 

__________________________________ 

 

[На тит. листе подпись аспиранта  

и научн.рук] 

 

Москва 

20___ 



Содержание научных исследований* 
Расписать выполненные виды работ и полученные результаты по научным исследованиям: 

- утверждение темы НИР (формулировка) (Ученый совет и приказ); 

- проработка методологического аппарата исследования; 

- изучение обзора литературы по теме НИР;  

- написание отдельных глав, параграфов;  

- изучение методик исследований;  

- проведение эксперимента; 

- составление словарь основных терминов и т.д. 

 

* В приложении к отчету предоставляется подробное описание выполненной работы по 

научным исследованиям 

 

Участие в конференциях, семинарах 
 

№п/п Название 

конференции, место 

проведения, 

организация 

 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 

(М- 

международная, 

В – 

всероссийская, Р 

– региональная) 

Участие (очное/ 

заочное, с докл. / 

без докл., с публ. 

/ без публ.) 

 

     

     

Дополнительная информация 

(повышение квалификации, стажировки и т.д.) 

     

 

По форме № 16  

Список опубликованных научных и учебно-методических трудов  
 

№  

п/п  

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы  

 

Выходные 

данные  

 

Объём в 

п.л.  

 

Соавторы  

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к отчету по научным исследованиям 

Утверждена тема научно-исследовательской работы «___________» 

Актуальность: 

Цель исследования: 

Объект исследования: 

Предмет исследования:  

Гипотеза исследования 

Задачи исследования: 

Планируемые результаты исследования 

Новизна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


