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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о научном исследовании аспирантов в 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее – Положение) 

определяет порядок организации работы над научным исследованием в 

аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего  образования «Амурская 

государственнаямедицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Амурская ГМА). 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на учебные 

подразделения Амурской ГМА, осуществляющие подготовку аспирантов. 
 

2. Нормативные ссылки 

 Настоящее Положение разработано с учетом рекомендаций и 

требований следующих правовых и нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 года 

№ 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; Приказ Минобрнауки России от 03.09 2014 года 

№ 1198 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); Приказ Минобрнауки России от 03.09. 2014 года № 1199 

«Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); Приказ Минобрнауки России от 03.09. 2014 года №1200 

«Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); Приказ Минобрнауки России от 30.07. 2014 года № 871 

«Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 года № 464 «О внесении  
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изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

3. Термины и определения 

      3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и их 

определения: 

Аспирантура – форма повышения квалификации лиц (в 

Российской Федерации –  один из уровней высшего образования) с 

целью подготовки их к соисканию ученой степени кандидата наук; 

специализированное подразделение вуза или научно-

исследовательского учреждения по подготовке преподавательских и 

научных кадров высшей квалификации – кандидатов наук. 

Аспирант – лицо, имеющее высшее образование с уровнем 

квалификации дипломированного специалиста, обучающееся в 

аспирантуре (с отрывом или без отрыва от работы) с целью 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Кандидат наук – учѐная степень по отрасли науки, 

присуждаемая лицам, сдавшим кандидатские экзамены и 

защитившим кандидатскую диссертацию. Диссертация на соискание 

учѐной степени кандидата наук должна быть научной 

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 

экономические или технологические разработки, обеспечивающие 

решение важных прикладных задач. 

Кандидатский экзамен – составная часть аттестации научных и 

научно-педагогических кадров, целью которого является 

установление глубины профессиональных знаний соискателя ученой 

степени, уровня подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Программа аспирантуры – комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

оценочных средств, учебно-методической документации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

3.2 В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

Амурская ГМА - ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

НИ - научное исследование; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПА - программа аспирантуры; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УК - универсальные компетенции; 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты. 

4. Общие положения 
4.1 Научное исследование (далее – НИ) аспирантов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических 

кадров в системе высшего образования, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса и, 

следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития 

страны. 

4.2 Основной целью НИ является развитие способности к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, связанной с 

решением профессиональных задач в соответствующей направлению 

подготовки области для повышения профессионального уровня подготовки  
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кадров высшей квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

4.3 Основными задачами НИ являются: 

 определение темы научного исследования, анализ состояния 

вопроса, планирование этапов работы и сбора материала для собственного 

исследования;  

 выбор и освоение методик исследования;  

 выполнение экспериментальных и прикладных исследований 

согласно индивидуальному плану;  

 обработка и анализ результатов исследования;  

 оформление научно-квалификационной работы (диссертации) и 

доклада.  

4.4 В ходе выполнения НИ обучающийся должен овладеть навыками 

планирования, организации и проведения научных исследований, 

статистической обработки и анализа данных, изложения и публичного 

представления полученных результатов на основе принципов доказательной 

медицины.  

4.5 Выполненная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать требованиям, которые предъявляются к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. Основные результаты 

подготовленной научно-квалификационной работы  (диссертации) 

оформляются в виде доклада, представление которого является 

заключительным этапом государственной итоговой аттестации аспиранта. 

5. Организация работы над научным исследованием 

5.1 Блок 3 «Научные исследования» полностью относится к 

вариативной части программы аспирантуры, в него входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Учебно-

методическое обеспечение Блока 3 представлено рабочей программой  
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дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук», освоение которой является обязательным на протяжении 

всего периода обучения аспиранта.  

5.2 По структуре блок НИ включает в себя следующие разделы: 

определение темы исследования, литературный обзор, выбор и практическое 

освоение методов исследования по теме научно-квалификационной работы, 

выполнение исследований по теме научно-квалификационной работы, 

статистическая обработка и анализ полученных данных по итогам научных 

исследований, подготовка научных публикаций по теме научно-

квалификационной работы, апробация результатов научных исследований, 

подготовка документов для внедрения в практику. 

5.3 Тема научного исследования утверждается не позднее 3 месяцев 

после зачисления на обучение по программе аспирантуры. Обучающемуся 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской 

работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности Академии. Научно-

исследовательская деятельность и выполнение научно-квалификационной 

работы осуществляется под руководством научного руководителя.  

5.4 Подготовка научных публикаций по теме научно-

квалификационной работы включает подготовку и написание тезисов, статей, 

в том числе в журналах перечня ВАК. 

5.5 Апробация результатов научных исследований аспиранта 

осуществляется в виде выступлений с докладами на конференциях, 

симпозиумах, съездах, конгрессах и т.п.регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

5.6 Подготовка документов для внедрения в практику включает 

подготовку аспирантом информационных писем, методических  
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рекомендаций, учебных пособий по материалам исследования, оформление 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

5.7 Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских 

грантах и в программах академической мобильности. 

5.8 Индивидуальные планы НИ по теме диссертации в составе 

индивидуального плана работы аспиранта – на весь период и на каждый 

год обучения – обсуждаются на заседаниях кафедр. По итогам 

выполнения индивидуального плана НИ каждый год кафедра , к которой 

прикреплен аспирант, проводит аттестацию аспирата. Подготовленное 

НИ обсуждается на заседании кафедры, которая выносит решение о 

представлении научно-квалификационной работы к защите. 

5.9 НИ аспирантов организуется на профильных кафедрах. 

Руководство НИ аспирантов осуществляют профессора, доценты, 

научные сотрудники академии, имеющие ученую степень доктора наук 

(кандидата наук по решению ученого совета Амурской ГМА). 

5.10 Технологии, используемые в процессе осуществления научно- 

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) включают: современные технологии поиска сбора и 

обработки опубликованной научно-технической информации, 

библиографические и наукометрические технологии; лабораторные, 

клинические и другие специальные методы и технологии, 

предусматривающие использование современных приборов и оборудования; 

компьютерные технологии для статистической и графической обработки 

данных, оформления текстов и презентаций; технологии защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и оформления прав на них. 

5.11 Выполнение блока «Научные исследования» оценивает научный 

руководитель. Текущий контроль выполнения научных исследований 

аспирантом проводится научным руководителем в течение всего периода 

осуществления научно-исследовательской деятельности. Виды, формы  
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текущего контроля, оценочные средства для текущего контроля научных 

исследований фиксируются в рабочей программе научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.    

5.12 Промежуточная аттестация по научным исследованиям 

проводится два раза в год в конце каждого семестра и включает отчет 

аспиранта и его научного руководителя на кафедре, к которой прикреплен 

аспирант, за текущий период о ходе выполнения учебного плана, научно-

исследовательской деятельности и подготовке  научно-квалификационной 

работы (диссертации). Отчеты обучающихся могут заслушиваться на 

заседании центральной проблемной комиссии Академии. 

 

6.  Структура и принципы организации НИ аспирантов 

 Структура НИ аспирантов базируется на модели интегрированной 

системы НИР, учебного процесса и информационно-коммуникационных 

технологий. Составляющими модели являются: 

- научное руководство аспирантами; 

- учебно-методическое сопровождение НИ аспирантов; 

- информационное сопровождение НИ аспирантов. 

7. Руководство НИ 

7.1 НИ аспирантов организуется непосредственно на кафедрах, в 

лабораториях и научных подразделениях Амурской ГМА. 

7.2  Руководитель НИ аспирантов обеспечивает проведение всех форм 

и видов НИ, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и 

выполняемые вне учебных планов. 

7.3 Ответственность за организацию НИ на  кафедре, в лаборатории 

несут соответственно  заведующий кафедрой, лабораторией. 

7.4 Руководство НИ аспирантов осуществляет научный 

руководитель направления, профессорско-преподавательский состав,  
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научные сотрудники. 

7.5  Планирование и координацию организации НИ аспирантов в 

Амурской ГМА осуществляет проректор по научной работе и 

инновационному развитию. 

7.6 Организационное сопровождение научно-исследовательской 

деятельности грантов осуществляет научный отдел под руководством 

проректора по научной работе и инновационному развитию. 

7.7 Объективными показателями уровня НИ аспирантов в 

Амурской ГМА являются: 

-  участие аспирантов в деятельности научных школ; 

-  количество публикаций научных работ аспирантов; 

-  участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 

8. Материальное обеспечение и меры поощрения аспирантов и 

руководителей НИ 

8.1 Материальные затраты, связанные с проведением НИ, 

выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных лабораториях, 

осуществляются за счет средств Академии (коммунальные услуги и 

приобретение научной литературы) и его структурных подразделений, а 

также за счет средств внутренних и внешних грантов. 

8.2 Выделение средств на НИ и контроль за их расходованием 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным 

нормативными актами Амурской ГМА. 

8.3 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 могут 

быть заключены договора. 

8.4 Руководство НИ аспирантов считается составной частью 

индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. 

Время, необходимое для руководства НИ, учитывается в 

индивидуальных планах профессорско- преподавательского состава  
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кафедр в пределах запланированной научно - исследовательской 

нагрузки на руководство аспирантами. 

8.5 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, 

активно занимающихся НИ: 

- выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государ-

ственных научных стипендий; 

- стипендии иных организаций и фондов; 

-  представление лучших НИ аспирантов на конкурсы, выставки и 

другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 

награждение победителей; 

- награждение за успехи, достигнутые в научно-исследовательской 

работе почетными грамотами, дипломами, ценными подарками; 

-  рекомендация для обучения или стажировки в ведущих учебно-

научных центрах РФ или за рубежом. 



 


