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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Академия, Амурская ГМА) 

устанавливает порядок выполнения аспирантами научного исследования по реализуемым  

образовательным программам аспирантуры.  

1.2. Нормативно-правовую базу разработки данного положения составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.09.2014 г. №1198 (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 г. 

№34306); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 03.09.2014 г. №1200 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. №34331); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.09.2014 г. №1199 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. 

№34330); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.07.2014 г. №871 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. №33686); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 г. № 31137); 

   приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. №227 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. № 464 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 локальные нормативные акты Амурской ГМА, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) по направлениям подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 06.06.01 Биологические 

науки. 
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1.3. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

1.4. Основной целью научных исследований является формирование у обучающихся 

способности и готовности к организации проведения и проведению научных 

исследований по направлению подготовки, способности и готовности к анализу, 

обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных  

исследований, готовности к внедрению разработанных методов и методик в практическое 

здравоохранение.  

1.5. Основными этапами научно-исследовательской деятельности аспиранта являются: 

 определение темы научного исследования, анализ состояния вопроса, 

планирование этапов работы и сбора материала для собственного исследования;  

 выбор и освоение методик исследования;  

 выполнение экспериментальных, фундаментальных или прикладных исследований 

согласно индивидуальному плану исследования;  

 обработка и анализ результатов исследования; 

 подготовка научных публикаций по теме научно-квалификационной работы 

включая подготовку и написание тезисов и статей, в том числе в журналах перечня ВАК; 

 апробация результатов научных исследований аспиранта осуществляется в виде 

выступлений с докладами на конференциях, симпозиумах, съездах, конгрессах 

регионального, всероссийского и международного уровня; 

 подготовка аспирантом информационных писем, методических рекомендаций, 

учебных пособий по материалам исследования, оформление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 оформление научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 подготовка доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

1.6. Содержание и объем научно-исследовательской деятельности определяется 

утвержденной рабочей программой научных исследований, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО,  учебными планами по направлению подготовки аспирантов, 

утвержденными ученым советом Академии. 

1.7. Научно-исследовательская деятельность аспирантов осуществляется на профильных 

кафедрах и клинических базах Академии. 

 

2. Организация научно-исследовательской деятельности 

 

2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к Блоку 3 

«Научные исследования» программы аспирантуры, полностью относящегося  к ее 

вариативной части.  

2.2. Учебно-методическое обеспечение Блока 3 представлено рабочей программой 

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.  

2.3. Общий объем часов научно-исследовательской деятельности аспирантов определяется 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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2.4. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научного исследования в 

рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности Академии.  

2.5. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждается не позднее 3 

месяцев после зачисления аспиранта на обучение по программе аспирантуры. Тема 

научно-квалификационной работы (диссертации) обсуждается и утверждается на 

заседании цикловой методической комиссии по профилю подготовки, на заседании 

центральной проблемной комиссии, после чего утверждается ученым советом Академии. 

2.6. Научные руководители аспирантов назначаются из числа научно-педагогических 

кадров Академии, имеющих ученую степень доктора наук (в исключительных случаях по 

решению ученого совета Академии – кандидата наук). 

2.7. По теме диссертации аспирантом совместно с научным руководителем составляется 

индивидуальный план научного исследования. Научно-исследовательская деятельность и 

выполнение научно-квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских 

грантах и в программах академической мобильности. 

 

3.Формы контроля и отчетность по научно-исследовательской деятельности 

 

3.1. Текущий контроль, за проведением и результатами научного исследования аспиранта, 

на протяжении всего периода обучения по программе аспирантуры осуществляет научный 

руководитель. По представлению научного руководителя аспирант отчитывается на 

заседаниях кафедры  или заседании центральной проблемной комиссии о ходе 

выполнения научного исследования. 

3.2.Отчеты о выполнении научного исследования в соответствии с индивидуальным 

планом аспиранта включаются в промежуточную аттестацию 2 раза в год:  

 для аспирантов очной формы обучения в V и VI семестрах; 

  для аспирантов заочной формы обучения в V, VI, VII и VIII семестрах;  

 для аспирантов заочной формы обучения по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки промежуточная аттестация проводится в V, VI, VII, VIII, IX и X  

семестрах;  

Содержание отчетов, включенных в промежуточную аттестацию обучающихся по 

программам аспирантуры, определяется рабочей программой дисциплины «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук». 

3.3. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации аспиранта. 

3.4. По результатам представленного научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук Академия дает заключение, в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842. 

3.5. Выполненное диссертационное исследование представляется к защите в 

диссертационный совет по соответствующей специальности. В случае принятия к защите 

и успешной защиты диссертации, аспиранту присуждается ученая степень кандидата наук.  
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4. Права и обязанности аспиранта по осуществлению научно-исследовательской 

деятельности 

 

4.1. Аспирант вправе: 

 Обращаться по всем вопросам научно-исследовательской деятельности к научному 

руководителю, к заведующему профильной кафедрой; 

 Пользоваться необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой, 

имеющейся в библиотечном фонде Академии, электронных библиотечных 

системах (Консультант врача, Консультант студента), электронной 

образовательной информационной среде Академии. 

4.2. Аспирант обязан: 

 Совместно с научным руководителем составить индивидуальный план научного 

исследования согласно теме запланированной  научно-квалификационной работы; 

 Выполнять все виды научно-исследовательской деятельности, предусмотренные 

программой научных исследований и индивидуальным планом. 

 При выполнении научных исследований соблюдать правила внутреннего 

распорядка Академии, техники безопасности и других локальных нормативных 

актов Академии. 

 


