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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 
сентября 2013 г. № 842; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования; 

– Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН. 

1.2. Настоящий документ устанавливает порядок организации научно-исследовательской 
работы аспирантов ИЭА РАН и разработано в целях решения проблем повышения 
качества научных исследований аспирантов в учебном процессе. 

 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Основной целью научно-исследовательской работы является формирование и усиление 

творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 
обучающихся к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, 
воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки 
аспирантов. 

2.2. Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 
– обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

добывания и использования знаний; 
– совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с 

наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 
– развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности; 
– привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках; 
– освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной 

литературой; 
– получение новых научных результатов по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
 
 

3. Порядок организации научных исследований аспирантов 
 
3.1. Главными направлениями организации научно-исследовательской работы аспирантов 

ИЭА РАН являются: 
– включение элементов научных исследований в учебный процесс; 
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– повышение мотивации участия аспирантов в научных исследованиях путем развития 
исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, приобретения 
профессионального опыта и практики, выявления творческих способностей и др.; 

– интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в 
соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития научных 
исследований. 

3.2. В соответствии с ФГОС блок «Научно–исследовательская работа» относится к 
вариативной части образовательной программы и составляет вместе с блоком 
«Практики» 141 зачетные единицы. 

В данный блок входит: 
– научно–исследовательская деятельность аспиранта по избранной тематике, 
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
3.3. Выполненная научно–квалификационная работа аспиранта (диссертация) должна 

соответствовать критериям, установленным для научно–квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.4. Руководство научно–исследовательской работой аспирантов осуществляют научные 
сотрудники ИЭА РАН, имеющие научную степень доктора и/или кандидата наук. 

3.5. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских проектах, грантах и т.п. 
3.6. Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает: 

– выполнение конкретных заданий, носящих научно-исследовательский характер; 
– участие научных конференциях; 
– подготовку научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным 

руководителем. 
3.7. Научные исследования аспиранта оцениваются два раза в год в период прохождения 

аттестации. 
3.8. В государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) входит представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно–квалификационной 
работы (диссертации). 

3.9. По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно–квалификационной работы (диссертации) Комиссия по 
Государственной итоговой аттестации выносит решение об окончании аспирантуры.  

 
 

4. Заключительные положения 
 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменением 
законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение должны быть 
письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
 


