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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научно-исследовательская деятельность аспиранта является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы подготовки аспи-

ранта и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с целями конкретной 

программы. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является 

одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов 

в условиях обновления содержания высшего профессионального образова-

ния, ориентированного  на непрерывность и многоуровневость, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического прогресса, адаптироваться к современным условиям развития 

общества. 

1.2. Научно-исследовательская деятельность способствует развитию у 

аспирантов способности к самостоятельным постановки цели и задач, теоре-

тическим и практическим суждениям и выводам, умений анализа и объек-

тивной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления 

к применению научных знаний в практической деятельности. 

1.3. Порядок осуществления научно-исследовательской деятельность 

(далее - НИД) аспирантов в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Волгоградская государст-

венная академия физической культуры» (далее – Академия) регулируется: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ 19.11.2013 № 1259);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Уставом Академии. 

 
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 

 

2.1. Целями НИД аспиранта являются развитие способности самостоя-

тельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, и 

написание кандидатской диссертации.  

2.2. Основными задачами НИД аспиранта являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них представле-

ний об основных профессиональных задачах и способах их решения; 
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- формирование умений использования современные технологии полу-

чения информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

- формирование умений самостоятельного постановки и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, развитие спо-

собностей к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам; 

- развитие способности использовать научные знания в практической 

деятельности и быстро адаптироваться при изменении ситуаций и требова-

ний рабочего места; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в на-

учно-исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, 

пытливость, наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и 

др.; 

- расширения участия аспирантов в различных формах НИД; 

- повышения результативности организационно-массовых, в том числе 

и состязательных мероприятий НИД; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Содержание НИД аспирантов утверждается кафедрой, осуществ-

ляющей подготовку аспирантов. Научно-исследовательская деятельность 

может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление самостоятельного научного исследования по актуаль-

ной проблеме в рамках подготовки научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук (является обязатель-

ной формой); 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, работе проблемных групп и студенческих на-

учных кружков, организуемых кафедрой; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

3.2. Научно-исследовательская деятельность аспирантов включает в се-

бя: 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, обработки научных данных и т.д. по 

специальному курсу; 

- обязательное проведение научно-исследовательских работ, преду-

смотренных учебным планом аспирантской подготовки, в рамках подготовки 
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научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук; 

- участие в выполнении госбюджетных или хоздоговорных тем, а также 

в выполнении разделов (тем) в рамках плана научно-исследовательской ра-

боты выпускающей кафедры; 

- участие в открытых конкурсах на лучшую научную работу (представ-

ление научных, научно-исследовательских работ, выполненных самостоя-

тельно); в научных грантах и конкурсах, организуемых Академией, конкур-

сах Министерства спорта РФ, Министерства высшего образования и науки  

РФ и.т.п.; 

- участие в работе молодежных научных обществ. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Научно-исследовательская деятельность аспиранта выполняется 

на протяжении всего времени обучения в аспирантуре согласно 

индивидуальному плану. 

4.2. Основными этапами научно-исследовательской деятельности 

являются: 

- планирование научно-исследовательской деятельности: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ; 

- выбор проблемы исследования, формулировка темы; 

- написание реферата по избранной теме; 

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

- подготовка научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук на государственной итоговой атте-

стации; 

- публичная защита научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата. 

4.3. Планирование научно-исследовательской деятельности аспиран-

та отражается в индивидуальном плане. 

 
5. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АСПИРАНТОВ 
 

5.1. Планирование, координацию и контроль организации научно-

исследовательской деятельности аспирантов в ФГБОУ ВО «ВГАФК» осу-

ществляет проректор по научно-исследовательской работе. 
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5.2. Ответственность за организацию научно-исследовательскоЙ дея-
тельности на кафедре несет заведующий кафедрой.

5.3. Научно-исследовательская деятельность является частью учеб-
ной деятельности аспиранта, организуется и выполняется на выпускающеЙ
кафедре под руководством научного руководителя, назначаемого по преД-

ставлению заведующего выпускающей кафедрой приказом ректора Акаде_
мии.

5.4. Научный руководитель обеспечивает проведение всех форм и
видов НИД, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так
и выполняемых вне учебных планов, несет ответственность за подготовку
аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание

ученой степени кандидата.
5.5. Результаты научно-исследовательскоЙ деятельности должны

быть оформлены в виде научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) и представле-
ны для утверждения научному руководителю в установленные сроки.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по НИР Чёмов В.В.

Проректор по УР

r---\^
"1} j

,'" .Й_/ Балуева В,А,


