
/ 

/ 
1 !'() 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГ АIШЗАЦИЙ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕIШЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Рассмотрено и одобрено 

Ученым Советом 
«.!S» t..U-&.k..$ 2015 Г. 

Протокол N2 _]__ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации научных исследований 

аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации, 

по направлениям подготовки кадров высшей квалификации 

в аспирантуре Федерального государственного бюджетного .J..,_ 

учреждения науки Институт Африки Российской академии наук 

Дата введения« » _____ 2015 г. 

Москва,2015 



·Разработано: � / 
Т.С. Булатова, заведующая аспирантурой � 
В.М. Шалашная, к.и.н., научный сотрудник---�-- _ ______,!_/ __ 

Согласовано: 

//';#лл� Заместитель директора ИАфр РАН v� Л.Л. Фитуни, д.э.н., 

профессор, член Научного совета РАН по проблемам Африк� __ 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем локальном нормативном акте используются следующие 

сокращения: 

ИАфр РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение  
науки Институт Африки Российской академии наук; 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия; 
ВО - высшее образование; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
НИ – научные исследования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОО ВО – образовательная организация высшего образования; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
УК - универсальные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее     Положение     регламентирует     организацию     научных  
исследований обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам  аспирантуры (далее - ОПОП)  Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института Африки 
Российской академии наук (далее – ИАфр РАН) и лиц, прикрепленных для 
подготовки диссертации без освоения ОПОП. 

1.2. Настоящее   Положение     обязательно     к      применению     во    всех 
подразделениях ИАфр РАН, непосредственно связанных с реализацией 
основных профессиональных программ аспирантуры.   

1.3. Научные    исследования    аспирантов   и    лиц,    прикрепленных    для  
подготовки диссертации, в  аспирантуре ИАфр РАН осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (с учетом 
положений Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации»)), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259),  Методическими 
рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
с учетом соответствующих профессиональных стандартов (Приказ 
Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05 вн), а также Уставом,  
Положением об аспирантуре ИАфр РАН и иными локальными 
нормативными актами. 

1.4. Научные  исследования  аспирантов (далее – НИ аспирантов)  являются  
составной частью направленности (профиля) ОПОП. Они должны 
обеспечить качество подготовки кадров высшей квалификации в сфере 
высшего образования, способных творчески применять в практической 
деятельности достижения научно-технического прогресса и быстро 
адаптироваться к современным условиям развития науки, экономики и 
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культуры. 

1.5. Основными    субъектами     организации    НИ   аспирантов    являются  
научные подразделения (центры, лаборатории) ИАфр РАН. 

1.6. В соответствии  с ФГОС  по направлениям подготовки НИ в структуре 
ОПОП аспирантуры в полном объеме относятся к ее вариативной части. В 
блок 3 ОПОП «Научные исследования» входят научно-исследовательская 
деятельность по профилю подготовки и создание научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.7. Для формирования компетенций обучающихся,  необходимых   для  их 
будущей профессиональной исследовательской деятельности, ОПОП 
профилей подготовки помимо блока 3 «Научные исследования» включают 
дисциплину «Методология диссертационного исследования» в объеме 3 з.е. и 
научно-исследовательскую практику   в объеме 2 з.е., которая проводится на 
базе научных центров ИАфр РАН.  

1.8. НИ аспирантов и лиц, прикрепленных к научным центрам ИАфр РАН  
для подготовки диссертации, выполняются в соответствии с настоящим 
Положением, рабочей программой НИ профиля подготовки и 
индивидуальным планом работы аспиранта.   

1.9. В ходе государственной итоговой аттестации проведенные аспирантом  
НИ должны быть оформлены и представлены в виде научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Минобрнауки России. 

1.8. Содержание, структура и оформление научного доклада должны 
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.9. Аспиранты и лица, прикрепленные для подготовки диссертации, 
осуществляют НИ под руководством научных руководителей в научных 
подразделениях ИАфр РАН (центрах, лаборатории). 
1.10. Прикрепление аспирантов к научным центрам должно быть утверждено 
приказом директора ИАфр РАН в течение трех месяцев после зачисления в 
аспирантуру.  
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1.11. Назначение научного руководителя и утверждение темы диссертации 
должно быть проведено приказом директора ИАфр РАН также в течение 
трех месяцев после зачисления в аспирантуру. 
 

2. Цели и задачи научных исследований аспирантов и лиц, 
прикрепленных для подготовки диссертации 

2.1. Основная цель НИ – это  формирование   у   аспирантов универсальных,  
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, закрепленных 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
направлению подготовки и профилю (направленности) ОПОП для 
обеспечения готовности и способности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, к профессиональной исследовательской деятельности. 
 
2.2. Задачи НИ аспирантов:  
• продолжить  изучение   и    практическое   освоение    методов    научных  

исследований; 
• формировать  профессиональное  научно-исследовательское  мышление  

у аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации, на основе 
развития способности критического анализа информации, самостоятельного 
формулирования гипотез, целей, основных задач НИ, отбора наиболее 
эффективных методов исследования; 

• отрабатывать умение не только формулировать задачи исследования, но  
самостоятельно корректировать его процесс, обеспечивать поиск новой 
информации;  

• совершенствовать    навыки     применения     современных     методов  
исследования по теме диссертации, в том числе с применением ИКТ; 

• развивать  и  совершенствовать  качества  личности,   необходимые для  
работы в составе российских и международных научных коллективов, таких 
как научная честность, принципиальность, коммуникабельность, 
толерантность, пытливость, наблюдательность, профессиональная этика, 
корректность и т.д.; 

• привлекать  аспирантов  к участию  в  научных проектах  ИАфр РАН  и  

изучению его научной среды как основного центра отечественной 
африканистики; 

• обеспечить новые научные результаты по теме диссертации; 
• способствовать   формированию  кадрового   резерва  научных центров  
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ИАфр РАН из числа наиболее способных к научным исследованиям 
обучающихся. 

 

3. Виды научно-исследовательской деятельности 

3.1. Основными   видами   НИ   аспиранта  или  лица,   прикрепленного  для  

подготовки  диссертации, являются: 

• участие в организации  и  проведении  научных  семинаров,  научных  и  

научно-практических конференций, «круглых столов», других мероприятий 

ИАфр РАН по направлению подготовки; 

• проведение     исследований,      предусмотренных     индивидуальными  

планами  обучающихся в рамках подготовки диссертации, что является для 

них основным видом НИ; 

• участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу  

и на получение грантов для проведения НИ, а также выполнение 

соответствующих исследований; 

• выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера  

в рамках исследований научного центра, к которому прикреплен аспирант; 

• участие аспирантов в работах ИАфр РАН по внебюджетной тематике и  

в рамках государственных грантов; 

• подготовка   по   результатам    исследований   научных  публикаций   в  

соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России; 

•  подготовка   и   оформление    диссертации    и    научного    доклада   о  

результатах проведенных НИ. 

3.2. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах, и 

других научно- исследовательских проектах, реализуемых в иных научных, 

образовательных, производственных и финансовых организациях. 

3.3. Настоящий перечень видов НИ может быть конкретизирован и дополнен 

в зависимости от специфики темы диссертации научными центрами, что 

должно быть отражено в индивидуальных планах аспирантов. 
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4. Организация научных исследований 

4.1. Организацию и контроль НИ обеспечивают научные руководители 
подготовки диссертационной работы аспирантов и руководители научных 
подразделений (научных центров) ИАфр РАН.  

4.2. Программа НИ аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки 
диссертации, формируется на основе рабочей программы научных 
исследований профиля подготовки под контролем и при участии научного 
руководителя. Этапы, виды и ожидаемые результаты научных исследований 
аспиранта с указанием сроков выполнения и форм отчетности отражаются в 
его индивидуальном плане. 
 
4.3. Индивидуальный план аспиранта разрабатывается при непосредственном 
участии научного руководителя диссертационного исследования и 
утверждается решением научного центра ИАфр РАН. 
 
4.4. Индивидуальные планы НИ аспирантов на весь период и на каждый год 
обучения обсуждаются на заседаниях научных центров, к которым 
прикреплены аспиранты.  
 
4.5. Выполнение индивидуального плана аспиранта оценивается его научным 
руководителем не менее одного раз в год в период прохождения 
промежуточной аттестации. Отчет о НИ аспиранта с визой научного 
руководителя должен быть представлен аттестационной комиссии. К отчету 
прилагаются копии статей (тезисов, докладов), опубликованных за текущий 
год. 
 
4.6. По   результатам    выполнения    утвержденного   плана    НИ    аспиранту  
аттестационной комиссией выставляется итоговая оценка («зачет»/ 
«незачет»).  
4.7. Отчеты и индивидуальные планы аспирантов хранятся в отделе 
аспирантуры весь период обучения и в течение пяти лет после завершения 
обучения. Результаты оценки НИ фиксируются в листе аттестации аспиранта. 
 
4.8. Для организации НИ проводятся установочные и итоговые семинары 
(конференции), которые обязательны для посещения всеми аспирантами. 
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4.9. Аспиранты, не предоставившие в срок отчет о НИ и не получившие зачет, 
не допускаются к ГИА. 
 

5. Основные этапы и примерное содержание научных исследований 

5.1. Все НИ аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации, 
разделяются на три этапа. 

5.1.1. В первый год обучения основным содержанием НИ должны быть:  
• выбор темы НИ и утверждение ее Ученым советом ИАфр РАН; 
• разработка плана и изучение методологии НИ; 
• обзор литературы по теме НИ; 
• обзор и анализ информации по теме исследования; 
• постановка цели и задач исследования; 
• представление научных результатов в виде статей, научных докладов 

на конференциях. 
5.1.2. В период второго года обучения необходимо осуществить: 
• проверку основных гипотез НИ; 
• сбор и обработку информации по теме диссертации; 
• представление научных результатов в виде научных докладов  при 

проведении конференций, круглых столов, занятий школы юных 
африканистов; 

• подготовку к публикации не менее одной научной статьи по теме 
исследования в издании, входящем в список ВАК. 

5.1.3. В течение третьего года обучения необходимо: 
• завершить подготовку результатов НИ в форме полного текста 

научного доклада и/или научной квалификационной работы 
(диссертации) и ее автореферата; 

• опубликовать не менее двух научных статей по теме исследования в 
издании, входящем в список ВАК; 

• обсудить научный доклад (или научную квалификационную работу 
(диссертацию)) на заседании научного центра ИАфр РАН; 

• по результатам обсуждения представить диссертацию в 
Диссертационный совет, а научный доклад в государственную 
аттестационную комиссию не позже, чем за два месяца до истечения 
срока обучения. 

5.2. Показателями уровня НИ аспирантов являются:  
• наличие и выполнение годовых планов НИ; 
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• участие аспирантов в деятельности научных семинаров; 
• количество публикаций научных работ аспирантов; 
• участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 

5.3. Итогом научных НИ всего периода обучения является подготовка 
окончательного текста диссертации, научного доклада и публичная защита 
результатов исследования. 

 
6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

научных исследований  
6.1. Условия реализации программы научных исследований аспирантов 
должны соответствовать положениям ФГОС ВО подготовки кадров высшей 
квалификации по направлениям подготовки.   

6.2.Каждый обучающийся в течение всего периода НИ должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-научной среде ИАфр РАН, а также доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. Научный      руководитель,     назначенный     обучающемуся,     должен: 
• иметь ученую степень; 
• осуществлять        самостоятельную         научно-исследовательскую  

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки; 

• иметь      публикации        по      результатам     указанной     научно- 
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

6.4. Выделение и расходование финансовых средств на проведение НИ 
должно осуществляться в соответствии с Уставом ИАфр РАН, Положением 
об аспирантуре ИАфр РАН и на основании соответствующих приказов 
директора. 
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6.5 Аспирантам и лицам, прикрепленным для подготовки диссертации, 
должна быть предоставлена возможность использования всех видов 
информационно-технического, материального, научно-методического 
обеспечения и иных ресурсов научных подразделений ИАфр РАН. 
 

VII. Заключительные положения 

7.1. Основанием для внесения изменений в настоящее Положение могут 
стать новые нормативные акты, изданные государственными органами РФ 
(Постановления Правительства, приказы Минобрнауки), а также инициативы 
и предложения научных центров, обучающихся, работодателей, получившие 
одобрение Ученого совета. Все изменения и дополнения, вносимые в 
настоящее положение, должны быть письменно оформлены и подписаны 
уполномоченными на то лицами. 

7.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, должны быть 
утверждены приказом директора Института, внесены в лист изменений и 
доведены до сведения всех лиц, обеспечивающих реализацию программ 
аспирантуры. 
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