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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. N 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. N233 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 
(института)» (далее -  ВШНИ).
1.2. Данное Положение разработано в целях повышения качества научно-исследовательской 
работы аспирантов (далее НИР аспирантов) в учебном процессе в ВШНИ. Настоящее 
положение является документом, определяющим порядок деятельности аспирантов в сфере 
научных исследований и использования результатов научной деятельности в 
образовательном процессе.
1.3. Система научно-исследовательской работы аспирантов в ВШНИ является неотъемлемой 
составной частью подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, способных творчески решать профессиональные, научные, художественно
творческие задачи, быстро ориентироваться в образовательных ситуациях.

II. Основные задачи научно-исследовательской работы аспирантов
2.1. Подготовка аспирантов к научной деятельности осуществляется через:
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- обогащение учебного процесса последними достижениями науки, результатами НИР 
ВШНИ, в том числе использование на занятиях результатов, полученных в ходе выполнения 
НИР аспирантами;
- совместное участие студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников в 
выполнении НИР, в том числе в рамках госздания;
- участие аспирантов в проведении фундаментальных и прикладных исследований, а также 
разработок как непременной составной части профессиональной квалификационной 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- создание условий для поддержания и развития научных школ в ВШНИ;
- улучшение информационно-методического обеспечения НИР.
2.2. Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных творческих 
возможностей аспирантов через:
- обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способностей и талантов 
аспирантов ВШНИ;
- содействие всестороннему развитию личности аспирантов, формированию их объективной 
самооценки, приобретению умений работы в научных коллективах, приобщению к научно
организаторской деятельности;
- формирование у аспирантов устойчивой потребности в созидательной научной 
деятельности;
2.3. Повышение результативности участия аспирантов в НИР через:
- расширение участия аспирантов в различных формах НИР, выполняемых в рамках учебных 
планов и вне учебных планов;
- повышения результативности конкурсных мероприятий НИР;
- развития научно-творческой активности профессорско-преподавательского состава 
ВШНИ по участию в организации и руководстве НИР.

III. Формы научно-исследовательской работы аспирантов и руководство данной
деятельностью

3.1. Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:
- проведение научно-исследовательских работ в соответствии с учебными планами программ 
аспирантуры - осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 
рамках диссертации (является обязательной формой).
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу в конкурсах ВШНИ, 
конкурсах Министерства образования и науки РФ и.т.п.;
- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период 
обучения;
-изучение теории и методологии выполнения научных исследований, планирования и 
организации научного исследования, обработки научных данных и т.д.
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- участие аспирантов в выполнении работы в рамках государственных, межвузовских 
грантов, а также планов НИР профилирующих кафедр;
- выполнение исследований в рамках подготовки кандидатских диссертаций;
- работу в качестве преподавателей
3.2. Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может быть 
конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики диссертационного исследования
3.3. Научно-исследовательская работа аспирантов является продолжением и углублением 
учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах, в научном центре, 
лабораториях и других научных подразделениях ВШНИ.
3.4. Основное содержание научно-исследовательской работы аспиранта с указанием сроков 
отражается в индивидуальном плане аспиранта.
3.5. Руководство научно-исследовательской работой аспиранта осуществляет научный 
руководитель диссертационного исследования аспиранта. Руководитель НИР аспиранта 
обеспечивает проведение всех форм и видов НИР, как включаемых в учебные планы 
подготовки аспирантов, так и выполняемых вне учебных планов.
3.6. Ответственность за организацию научно-исследовательской работы на факультете, 
кафедре, в научном центре, лаборатории несут соответственно декан, заведующий кафедрой, 
директор научного центра, заведующий лабораторией.
3.7. Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР аспирантов проводится 
кафедрой, осуществляющей подготовку аспирантов. Результаты научно-исследовательской 
работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для 
утверждения научному руководителю. К отчету прилагаются копии материалов, 
подтверждающих полученные результаты (копии публикаций, программа конференции, 
копия грамот, свидетельств, дипломов и проч.)

3.8. Общее планирование и координацию организации научно-исследовательской работы 
аспирантов в ВШНИ осуществляет проректор по научной работе.
3.9. Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности аспирантов 
осуществляет научно-исследовательский сектор и управление аспирантуры ВШНИ, 
подчиняющиеся непосредственно проректору по научной работе.

IV. Оценка качества научно-исследовательской работы аспирантов
4.1 Объективными показателями уровня НИР аспирантов в ВШНИ являются:
- наличие и выполнение годовых планов НИР ВШНИ, отдельных структурных 
подразделений, научных коллективов с участием аспирантов;
- участие аспирантов в деятельности научных школ;
- количество публикаций научных работ аспирантов, в том числе в изданиях рецензируемых 
ВАК Минобрнауки России, а также изданиях, индексируемых базами Web of Science, Scopus, 
ERIH, РИНЦ.
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- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. научных мероприятиях с 
докладами;
- количество поданных и выигранных заявок на гранты, конкурсы, именные стипендии;
- защита диссертационного исследования в срок или до срока окончания обучения в 
аспирантуре

V. Материальное обеспечение системы научно-исследовательской работы аспирантов

5.1 Материальные затраты, связанные с проведением научно-исследовательских работ, 
выполняемых аспирантами на кафедрах, в научном центре и лабораториях, осуществляются 
за счет средств ВШНИ (коммунальные услуги, приобретение научной литературы) и его 
структурных подразделений, а также за счет средств заказчиков по договорным работам.

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

5.3 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 может быть заключен договор подряда.

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

5.5 ВШНИ планирует и проводит мероприятия системы НИР аспирантов за счет 
централизованных средств, а также дополнительно привлеченных средств. Финансирование 
проведения отдельных конкретных мероприятий может осуществляться за счет средств, 
выделяемых Министерством образования и науки РФ.

VI Меры поощрения аспирантов и руководителей научно-исследовательской работы

6.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 
занимающихся научно-исследовательской работой:

- выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание государственных научных 
стипендий; стипендий иных организаций и фондов;

- представление лучших НИР аспирантов на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 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;
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6.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и сотрудников 
ВШНИ, руководящих научно-исследовательской работой аспирантов:

- рекомендация к награждению грамотой или отраслевой наградой Министерства 
образования и науки РФ;

- награждение за успехи, достигнутые при руководстве научно-исследовательской 
работой аспирантов и организации системы НИР, почетными грамотами ВШНИ и иными 
формами поощрения.

Утверждено решением Ученого Совета ВШНИ, протокол №4 от 30.12.2015 г.
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