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медицины>> Министерства здравоохранения Российской Федераuии

1" Обшдис полOжеtlи$I

1.1 Настоящее Пололtение регламентирует организацию научных исследований
обУчающихся (далее - аспирантов) по образовательным программам высtIIего образования -
Программам подготовки научно-пелагогических кадров в аспирантуре (далее - программам
аСПирантуры) в федеральном государственном бюджетном уLIреждении <Национальный
медицинскиЙ исследовательский центр профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерачии (далее - I {eHTp, организация).

Настоящее Положение разработано в соотве,l]ствии с Федеральным законом от 29
ЛеКабРя 2012 г. NЬ27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>; приказом
Министерства образования и науки РФ от 19;tекабря 2013 г. ЛЪ 1259 кОб утверждении
ПОРЯдка организации и осуществления образовате.1,1ьной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготOвки научно-педагогических
КаДроВ в аспирантуре (адъюнктуре)>; Фелера,rьных государственных образовательных
СТанДартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующим направлениям
tIоДГотовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров высшей
rСвалификаuии); Уставом Щентра. иными JIокальными актами L{eHTpa, tlринятыми в

установленном порядке.
1.З ["Iаучные исследования отЕIосятся к вариативной части программ

аСПИРаНТУРы. Научные исследования аспиранта предполагают самостоятельную
ДеЯТеJIьность' направленную на развитие у аспирантов способности к самостоятельным
ТеОРетическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
НаУчноЙ информачии, свободы научного поиска и стремления к применению FIаучных
ЗНаНИЙ В соответствующеЙ области профессиональноЙ деятельности с исllользованием
СОВРеМеНных методов исследования и информашионно-коммуникационных технологий.

|.4 [Iаучные исследования аспиранта направлены на подготовку
наУЧНО-КВаrификационноЙ работы (диссертачии) на соискание ученоЙ степени кандидата
наук.
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2. Щель и задачи научных исследований аспирантов

2.| I {ель научных исследованилi сформировать
самостоят,ельной [Iаучно-иссJIедовательской ]tеятельнос,I,и, lt,I,акже
lIроведения научных иссJIедоваFIий в составе научноl-о коллектива.

2,2 Задачами научных иссJIе/{ований аспирантов являю,Iся:
- обеспечсние стаIIовлеFIия профессионального научно-исследоватеJIьского

мышлепия асrIирантов. формирование tIeTKoгo прелс,гавления об основных
профессиональных задачах, способах их реIuения;

- овладениесовремеFIнымиметодаминаучIIыхиоследований;
- фоРМирOвание уп,tений исIlоJIьзовalть современные технологии сбора

ИНфОРМаЦИИ, ОбРаботки и интерпретации tIоJIуr{енных эмпирических даr{riых,
- форМирование готовности pl базовых умеttий самостоятельного

фОРМУЛИРОВаНИЯ и реIпения задач, возникающих в ходе научно-иссJIеловательской
деятеJIьнос,ги и требующих углублеrtных профессиональных знаний;

- фОРМироВание способности к критическому анzLлизу и оценке современных
научных дости}кений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
праIсических задач;

- фОРМИРОвание сltособнос,ги проек,гирова,l,ь и осуществлять комллекспые
иссJIедования на ocEIoBe t{елостFIого системного научного мировоззрения;

- фОРМИроВание готовЕIости участвовать в работе российских и
междуIlародных иссJIедова,l,ельскиХ коJIлективоВ по решениЮ FIаучных и
научно-образовательных задач;

- развитие И совершенствование качеств личности, необходимых в
научно-иСсJrедовательской деятеJIьности: способности планировать и решать задачи
собствеttного профессиоFIalльного и личIIостного развития, следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности и др.

3. Содержание, виды и руководство научных исследований аспиранта

3,l Научные исследова[Iия выполняются аспирантом под руковолством I]аучFIого
руководитеJlя.

З.2 НаУчный руково/{итель наLзнаLIается приказом директора I {errTpa не поздлtее 3
месяцеВ IIосле зачислеtIИя аспиранта в соотвеТствии с ГIорядком организации и
осуtllествлеIrия образовате.lIьной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подго,говки научно-педагогических кадров в аспирантуре
I {errTpa.

3.3 АСПИранту по согласованию с науLIным руководителем llредоставляется
возмоя(ность выбора темы FIаучных исследоваrIий в рамках направленности программы
аспирантуры и основ[Iых направлений научно-исследовательской деятельности Щентра.

з.4 Утвержление темы научных исследований аспиранта осуtцествляется
приказом директора I_{eHTpa.

з.5 Содержание научных исследований аспиранта определяе,гся в
индивидуальном плане подготовки аспиранта в соответствии с направленностью
(rrрофилем) проl,раммы аспирантуры. Э,гапы выполнеFIия научпых исследований
установлены в рабочей гlрограмме научных исследований.

З.6 ПЛанирУемое содержание научных исследований в индивилуilJIьном плане
полготовки аспиранта. В процессе выполнения работ аспирант по согласованию с научным
руководителем мох(ет уточнять и корректиро]]аlь индивидуальный план работ в пределах
выбранного направле[Iия исследования.
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з.1 LIаучные иссJIедовагIия асllираII,га tIредIIоjIагаIот ВI)IПоJlIIеНие сJ-Iслук)п{их
видоl] работ:

- выполнение заданий llауrlg6,,u руItоводи,l,еля в соответствии с солержаниеN,I
tIOуqllо,* исследоваFIий в полугодии;

- участие В гlрофильгrых научных мероприятиях (конференtlиях разлиLIного
уровrIя. семинарах, круглых столах и др.),

- tlодготовку научных публикаций по резуJIьтатам ПРОВОi]ИМЫх научных
исследсrваний;

- учас,гие в грантах, в выполнении работ по l,осбюдхсетной иJIи хоздоt,оворной
l,ема,гике:

- участие в конкурсах на лучttIуIо научнук) работу (предоставление научных,
FIаучно-иссJIедовательских работ. представляtоших собой самостоятеJIьн11 IJыпоJIнеЕlные
исследоваIIия пО актуальнЫм волросам ра]личных отраслсй наук),

- самосТояТеЛI)ное проведение мастер-кJIассов, круглых столов по исследуемой
тематике;

- по/(I,отовку научFIо-квалификационной работы, выполненItой по резуJIьтатам
научFIых исс.ltедований.

4. Орr,анизация научtIых исследоваlrий

4.1 Нау,Iные исследоваFIия аспиранта выпоJIняются на протяжении всего периода
обучения в аспирантуре в объеме. устаFIовленном учебн"r, tururroп,t по направлен[Iости
поllго,говки и в сроки, уста[Iовленные календарFIыil,I учебньм графиком.

4.2 объём часов. о,гведённых на научные иссJlелования, оlIределяется ФГоС Во
по соответствуюц{ему направлению полготовки. учебными планами по направленности
программы аспиран,гуры и фиксируется в иtlдивидуrrльных пJIанах подготовки аспирантов.

4.з Формы текущего и промех(утоLIного контроля услеваемости по научным
иссJIедованиям и критерии их оце[Iивания определяются рабочей программой научных
исслеllований по направленности lIрограммы аспирантуры.

основные результаты научных иоследований фиксируIотся I] аттестационном JIисте
аспиранта в части касающейся научных исследований.

оценка результатов выполнения rtаучных иссJIедований фиксируется в зачётной
ведомости и зачётной кни}кке аспиранта.

4.4 ответственность за выпоJrнение возJIоженных настоящим Положением
обязанностей по реали:]аL{ии Программы научFIых исс.llедоtзаний несут FIаучные
подраздеJIения L{ен,гра, осуtцествJIяющие подготовку tIo IIрограмN,Iам аспирантуры.

5. Заключительное пOложение

5.1 В нас,гояrцее Порядок могут быть внесены коррективы в соответствии с
и:tмеIIениями в нормативных документах и решениями Ученого совета I{егr.гра.


