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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 ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА (далее - Центр) устанавливает порядок выполнения 

аспирантами научного исследования по изучаемым образовательным 

программам. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

Приказом Минобрнауки России 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

иными нормами действующего законодательства; Положением об организации 

и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре в ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА; Положением об организации и проведении текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА и другими локальными актами Центра.  

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является 

обязательной составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.4. Содержание и объем научно-исследовательской деятельности 

определяется утвержденной рабочей программой научного исследования 

аспирантов Центра, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, и 

учебными планами по направлению подготовки аспирантов, утвержденными 

Ученым советом Центра. 

 

1.5. Базой научно-исследовательской деятельности аспирантов являются 

профильные клиники и лаборатории, и другие подразделения Центра; 

клинические базы Центра.  
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2. Организация научно-исследовательской деятельности 

 

2.1. Общий объем часов научно-исследовательской деятельности 

аспирантов определяется в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2.2. Научные руководители аспирантов назначаются из числа научно-

педагогических кадров Центра, имеющих ученую степень доктора наук (в 

исключительных случаях с аргументированным обоснованием - кандидата 

наук). 

 

2.3. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научного 

исследования в рамках направленности программы аспирантуры и основных 

направлений научно - исследовательской деятельности Центра. 

 

2.4. Индивидуальный план научного исследования составляется 

аспирантом совместно с научным руководителем. Тема диссертации и план ее 

выполнения утверждается Ученым советом Центра не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение. 

 

3. Форма контроля и отчетность по научно-исследовательской 

деятельности 

 

3.1. Текущий контроль за проведением и результатами научного 

исследования аспиранта осуществляет научный руководитель. По 

представлению научного руководителя аспирант отчитывается на заседании 

Учёного совета о ходе выполнения научного исследования. 

 

3.2. Отчеты о выполнении научного исследования в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта включаются в промежуточную аттестацию 

(раз в год). 

 

3.3. Представление научного доклада по результатам научно-

исследовательской деятельности является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации аспиранта. 

 

3.4. По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Центр дает заключение для представления диссертации к защите (в 

соответствии с п.16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842). 

 

3.5. Выполненное диссертационное исследование представляется к 
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защите в диссертационный совет по соответствующей специальности. В случае 

успешной защиты диссертации аспиранту присуждается ученая степень 

кандидата наук. 

 

4. Права и Обязанности аспиранта 

 

4. 1. Аспирант вправе: 

 

- обращаться по всем вопросам научно-исследовательской деятельности к 

заведующему профильного отдела или лаборатории, научному руководителю. 

 

- пользоваться необходимой учебной и учебно-методической литературой, 

нормативной документацией. 

 

4.2. Аспирант обязан: 

 

- составить совместно с научным руководителем индивидуальный план 

научного исследования; 

 

- выполнить все виды научно-исследовательской деятельности, 

предусмотренные программой научного исследования в установленные сроки; 

 

- выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности Центра, 

других локальных нормативных актов, в случае невыполнения правил аспирант 

может быть отчислен из аспирантуры. 

 

 

 


