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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, цели и зада-
чи, содержание научно-исследовательской деятельности аспирантов ФГБОУ ВПО
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>> (далее - Универси-
тет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. }lb 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

кПорядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
Научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), утвержденного при-
казом Министерства образованияи науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г.
Jф 1259;

- Федер€Lльные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Устав ФГБОУ ВПО <Ростовский государственный университет путей сооб-
Щения)) и другими нормативно-правовыми и локzlJIьными актами Университета.

1.3. Научные исследования относятся к вариативной части основной образова-
тельноЙ программы подготовки аспирантов. В нау{ные исследования входят науч-
но-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Научные исследов ания предполагают научно-исследовательскую деятельность
аспиранта, направленную на развитие у аспиранта способности к самостоятельным
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теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
научной информации, свободы научного lrоиска и стремления к применению науч-
ных знаний в соответствующей области профессиональной деятельности с исполь-
зованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий.

1.4 Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям,
установленным для научно-ква_пификационной работы (диссертачии) на соискание

ученой степени кандидата наук.
1.5 Объем (обrцее количество) часов, отведенных на научные исследования,

определяется федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соот-
ветствующему направлению подготовки и учебными планами программ подготов-
ки аспирантов, выполненная научно-исследовательская деятельность фиксируется
в индивидуальных планах работы аспирантов.

1.б Тема научных исследований аспиранта утверждается на учёном совете
Университета не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры.

\.'7 Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научных ис-
следований в рамках профиля (направленности) программы аспирантуры и основ-
ных направлений научно-исследовательской деятельности Университета.

2. Щели и задачи научных исследований аспиранта
2.1, I_{елъ научных исследований - сформировать у асlrиранта навыки само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности, а также навыки проведения
научных исследованиi,l, в составе научного коллектива.

2.2. Задачами научных исследов аниiт, аспирантов являются :

- обеспечение становления профессион€lJIьного научно-исследовательского
мышления аспирантов, формирование четкого представления об основных про-

фессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации rrолученных эмпирических данных, владе-
ние современными методами исследов аниi1'

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулиро-
вания и решения задач, возникаюIцих в ходе научно- исследовательской деятель-
ности и требующих углубленных профессиональных знаний;

- формирование способности к критическому анапизу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей, при решении исследовательских
и IIрактических задач;

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования на основе целостного системного научного мировоззрения;

- формирование готовности участвовать в работе российскихи международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и научно- образова-
тельных задач;
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- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-
иссrrедовательской деятельности: способность планировать и решать задачи соб-
ственного профессион€шьного и личностного развития, способность следовать
этическим нормам в профессионаJIьной деятельности и др.

3. Содержание научных исследований аспиранта

3.1. Содержание научных исследований аспиранта определяется программоЙ
научных исследований по направлению и профилю (направленности) обучения и
отражается в индивидуальном плане работы аспиранта. В научные исследования
аспиранта входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.

3.2. Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта в каж-
дом семестре обучения планируе,гся и утверждается в индивиду€uIьном плане ра-
боты аспиранта.

З.З. Научные иссJIедования аспиранта предполагает выполнение следующих
видов работ:

- выполнение задании научного руководителя в соответствии с индивидуаль-
ным планом работы аспиранта;

- участие в профильных научных мероприя,гиях (конференциях различного
уровня, семинарах, круглых столах, выставках научных достижений и др.);

- подготовка научных публикаций по результатам проводимой научно- ис-
следовательскои деятельности;

- участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в |ран-
тах РФФИ, РГНФ и т.д.;

- участие в р€вличных конкурсах, проводимых Министерством образования
и науки РФ, Министерством транспорта РФ, ОАО (РЖД) и т.д.

- представление научного докJIада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.

- подготовка выпускной квалификационной работы, выполненной по резуль-
татам научно-исследовательской деятельности.

4. Руководство и контроль научно-исследовательской деятельности аспиранта

4.| Научные исследования аспирантом выполняются на протяжении всего пе-

риода обучения в аспирантуре и определяются учебным планом по направле-
нию и профилю (направленности) подготовки.
4.2 Научные исследования выполняется аспирантом под руководством науч-

ного руководителя.
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4.З Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по научным ис-
следованиям аспиранта определяются Положением о промежуточной аттеста-
Ции аСПираНТоВ ФГБОУ ВПО РГУПС и индивиду€Lльным планом работы аспи-
ранта.
4.4 Аспирант в конце каждого семестра отчитывается на профильной кафедре

о проделанных научных исследованиях по теме диссертации.
4.5 Аспирант по факту выполнения заполняет индивидуальный план работы

и рейтинговый лист, которые подписывают научный руководитель и заведую-
щий профильной кафедрой, в котором выставляется оценка научно-
исследовательской деятельности аспиранта в течение семестра.
4.6 По результатам отчета и заслушивания аспиранта аттестационной комис-

сиеЙ выставляется аттестация его научно-исследовательскоЙ деятельности.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

5.1. Все изменениrI и дополненIбI в настоящем Положении принимаются 1^rёным
советом и уrверждаются ректором Университета.

5.2. Ранее утверждённое на Учёном совете Университета (Протокол Jф10 от
26.06.2015) Положение о научных исследованиях аспирантов в ФГБОУ ВПО <Ро-
стовскиЙ государственныЙ университет путеЙ сообщения) считать утратившим
силу.
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