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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 в 
Хабаровском филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ охраны 
материнства и детства (далее Положение) устанавливает порядок выполнения аспирантами 
научного исследования, предусмотренного изучаемым образовательным программам.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2021);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ 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)» (с изменениями от 17.08.2020).  

 Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении 
Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 951 от 20 октября 2021 г. 
«Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)».  

 Положением о порядке проведении промежуточной аттестации и текущем 
контроле обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам научно-педагогических кадров в аспирантуре и другими локальными 
актами Института.  

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 
утвержденным утвержденной рабочей программой научного исследования аспирантов 
Института, разработанной в соответствии с требованиями ФГТ, и учебными планами по 
направлению подготовки аспирантов, утвержденными Ученым Советом Института. 

1.5. Базой научно-исследовательской деятельности аспирантов являются 
научноисследовательские лаборатории и другие подразделения Хабаровского филиала 
ДНЦ ФПД  - НИИОМиД. 

 
2. Организация научно-исследовательской деятельности 

2.1. Общий объем часов научно-исследовательской деятельности аспирантов 
определяется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.2. В течение месяца со дня зачисления в аспирантуру каждому обучающемуся 
приказом директора Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД  назначается научный 
руководитель из числа докторов наук или профессоров, в отдельных случаях по решению 
Ученого совета к научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться 
кандидаты наук соответствующей специальности.  

2.3. Научный руководитель аспиранта должен:  

 иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению Ученого совета 
подразделения Института, ученую степень кандидата наук, или ученую степень, 
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;  



 осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в 
осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в 
рамках научной специальности за последние 3 года;  

 иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-
исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных 
научных журналах и изданиях;  

 осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) 
деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-
исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях, 
за последние 3 года. 

2.4. Научный руководитель:  
а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении 

индивидуального плана научной деятельности;  
б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических 
разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), 
направленной на подготовку диссертации;  

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;  
г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом 
в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представления на 
конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях;  

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана 
научной деятельности.  

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научного исследования в 
рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-
исследовательской деятельности Института. 

2.5. Индивидуальный план составляется аспирантом совместно с научным 
руководителем. Тема диссертации и план ее выполнения утверждается Ученым Советом 
Института не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы 
аспирантуры, утверждается индивидуальный план работы, включающий индивидуальный 
план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее - индивидуальный 
план работы), а также тему диссертации в рамках программы аспирантуры и основных 
направлений научно-исследовательской деятельности института.  

Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 
аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на 
подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

 
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 лабораторном или межлабораторном заседании, Ученом совете 
о ходе выполнения научного исследования.  

3.2. Отчеты о выполнении научного исследования в соответствии с индивидуальным 
планом аспиранта включаются в промежуточную аттестацию (2 раза в год), содержание 
которых определяется рабочей программой научных исследований аспирантов.  

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) Хабаровского филиала 



ДНЦ ФПД  - НИИОМиД дает заключение для представления диссертации к защите, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, (утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).  

3.5. Выполненное диссертационное исследование представляется к 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. При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает:  
а) условия для осуществления аспирантами научно-исследовательской деятельности 

в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных и научно-
технических результатах по научным тематикам, соответствующим научной специальности, 
по которой реализуется программа аспирантуры, с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной базе, необходимой для проведения научной (научно-
исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации;  

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов;  
в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах, 

устанавливаемых организацией;  
г) условия для прохождения аспирантами практики;  
д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов (адъюнктов) и 
итоговой аттестации аспирантов.  

4.2. Аспирант вправе:  

 обращаться по всем вопросам научно-исследовательской деятельности к заведующему 
лабораторией, научному руководителю, заведующему Учебного центра;  

 пользоваться необходимой учебной и учебно-методической литературой, нормативной 
документацией, имеющимися в Институте и др.  

4.3. Аспирант обязан:  

 составить совместно с научным руководителем индивидуальный план;  

 выполнить все виды научно-исследовательской деятельности, предусмотренные 
программой научного исследования в установленные сроки;  

 выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности Института, других 
локальных нормативных актов, в случае невыполнения правил аспирант может быть 
отчислен из аспирантуры.  

4.4. Институт вправе принять аспиранта на должность в соответствии со штатным 
расписанием организации, в том числе на должность научно-вспомогательного персонала, 
учебно-вспомогательного персонала, инженерно-технических работников, а также на 
должность педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 
составу, и научного работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
  


