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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научных 
исследований обучаюпщхся (аспирантов), осванваюпщх образовательные программы 
высшего образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в СПбГЛТУ.

2. Срок действия

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его 
утверждении ректором СПбГЛТУ и действует до его отмены в установленном порядке.

3. Нормативные ссылки

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

3.2. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

3.4. Положение о промежуточной аттестации аспирантов, докторантов, соискателей и 
лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (утверждено решением Ученого 
совета СПбГЛТУ от 28.10.2014 г., протокол № 7; введено приказом ректора СПбГЛТУ 
№ 325 о/д от 06.11.2014 г.);

3.5. Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ высшего образования в СПбГЛТУ (утверждено решением Ученого совета 
СПбГЛТУ от 19.05.2015 г., протокол №7; введено приказом ректора СПбГЛТУ 
№ 122 о/д от 26.05.2015 г.).

4. Сокращения, используемые в настоящем Положении

Научные исследования -  модуль (элемент, блок) образовательной программы высшего 
образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирашуре;

ОП аспирантуры -  образовательная программа высшего образования -  программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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ОПНПК -  Отдел подготовки научно-педагогаческих кадров СПбГЛТУ;
СПбГЛТУ -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования.

5. Описание процесса

5.1. Научные исследования в рамках ФГОС ВО и настоящего Положения -  это модуль 
(элемент, блок) ОП аспирантуры, в рамках которого обучающиеся выполняют 
самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью (профилем) 
ОП аспирантуры и своей образовательной траекторией.

5.2. Научные исследования в полном объёме относятся к вариативной части 
ОП аспирантуры, которая направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 
установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных СПбГЛТУ дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО.

5.3. Научные исследования, входящие в состав вариативной части ОП аспирантуры, 
являются обязательными для освоения обучающимся.

5.4. В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.

5.5. Трудоёмкость, объём научных исследований в зачетных единицах, их 
продолжительность в неделях или часах, распределение научных исследований по 
периодам обучения (годам и семестрам) определяются ФГОС ВО и учебным планом 
ОП аспирантуры по соответствующей направленности (профилю).

5.6. На основе учебного плана ОП аспирантуры для каждого обучающегося формируется 
индивидуальный учебный план работы аспиранта, который обеспечивает освоение 
ОП аспирантуры и проведения научных исследований на основе индивидуализации 
содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научных 
исследований обучающегося.

5.7. Научные исследования проводятся аспирантом в индивидуальном порядке в сроки, 
предусмотренные учебньпли планом и графиком ОП аспирантуры.

5.8. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской 
работы в рамках направленности (профиля) ОП аспирантуры и основных направлений 
научно-исследовательской деятельности СПбГЛТУ.

5.9. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по ОП аспирантуры 
обучающемуся приказом ректора СПбГЛТУ утверждается тема научно
квалификационной работы (диссертации) и назначается научный руководитель, 
который также является руководителем научных исследований аспиранта.

5.10. В соответствии с ФГОС ВО, научный руководитель, назначенный обучающемуся, 
должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
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признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно- 
исследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях.

5.11. Один научный руководитель не может одновременно руководить более чем 
8 аспирантами.

5.12. В компетенцию научного руководителя входит решение отдельных организационных 
вопросов и непосредственное общее руководство научными исследованиями 
аспиранта.

5.13. Научный руководитель:
-  обеспечивает своевременное, качественное и полное вьшолнение аспирантом 
программы научных исследований;
-  проводит необходимые консультации при планировании и проведении научных 
исследований;
-  осуществляет консультации при составлении отчета по научным исследованиям;
-  участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.

5.14. Материально-техническая база, соответствующая действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающая проведение научных исследований, описана в 
соответствующей ОП аспирантуры и включает в себя лабораторное оборудование для 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации). Конкретные требования к материально- 
техническому обеспечению зависят от направленности ОП аспирантуры и 
определяются в ОП аспирантуры с учетом примерных основных образовательных 
программах (при наличии).

5.15. Основными целями научных исследований являются:
-  расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных 
аспирантами в учебном процессе;
-  приобретение практических навьпсов и умений в исследовании актуальных научных 
проблем избранного научного направления и профиля (направленности);
-  подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.

5.16. В процессе проведения научных исследований аспирант должен вьшолнить 
следующее;
-  изучить современные направления теоретических и прикладных научных 
исследований в соответствующей области науки;
-  ознакомиться с результатами работы соответствующей научной школы СПбГЛТУ; 
-изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным 
исследованиям, нормативньо! документам в соответствующей области науки;
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-  изучить теоретические источники в соответствии с темой научно-квалификационной 
работы (диссертации) и поставленной проблемой;
-  сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 
обосновать целесообразность её решения;
-  провести анализ состояния и степени изученности проблемы;
-  сформулировать цели и задачи исследования;
-  сформулировать объект и предмет исследования;
-  выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с использованием 
определённых методических приемов;
-  составить план (схему) исследования;
-  выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск источников 
по проблеме исследования;
-  разработать методику экспериментальных исследований и провести предварительные 
эксперименты;
-  оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о 
применимости принятых методов и методик исследования для достижения цели;
-  провести экспериментальное исследование;
-  обработать результаты эксперимента;
-  сделать вьшоды и разработать рекомендации;
-  подготовить и опубликовать не менее 2 печатных работ в периодических изданиях 
Перечня российских рецензируемых научных журналов, составляемого ВАК;
-провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 
всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах.

5.17. Формой отчетности аспирантов по научным исследованиям при промежуточной 
аттестации является письменный отчет об аттестации на заседании кафедры обучения 
(в каждом семестре с 1-го по 8-й при очном обучении и с 1-го по 10-й -  при заочном 
обучении). Форма отчета определена Положением о промежуточной аттестации 
аспирантов, докторантов, соискателей и лиц, прикрепленных для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова».

5.18. С целью оценки уровня успешности выполнения научных исследований в текущем 
семестре на зачете используется система «зачтено / не зачтено».

5.19. Требования к аттестации научных исследований по семестрам приведены в 
действующем Положении о промежуточной аттестации аспирантов, докторантов, 
соискателей и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, в федеральном государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
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5.20. Итоговым результатом научных исследований является подготовка научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

5.21. В рамках ОП аспирантуры для модуля «Научные исследования» составляется рабочая 
программа, которая, в соответствии с соответствуюпщм ФГОС ВО, определяет и/или 
детализирует:
-  область профессиональной деятельности выпускников ОП аспирантуры,
-  объекты профессиональной деятельности выпускников ОП аспирантуры,
-  виды профессиональной деятельности выпускников ОП аспирантуры,
-  цель модуля «Научные исследования» ОП аспирантуры,
-  место научных исследований в структуре ОП аспирантуры,
-  перечень планируемых результатов научных исследований, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП аспирантуры -  универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
-  знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся в результате 
освоения модуля «Научные исследования»,
-  объём научных исследований в зачетных единицах и её продолжительности в неделях 
или часах в ОП аспирантуры,
-  содержание научных исследований в ОП аспирантуры,
-  форму отчетности по научным исследованиям,
-  руководство научными исследованиями,
-  оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
научи1лм исследованиям в ОП аспирантуры,
-  учебную литературу и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 
научных исследований в ОП аспирантуры,
-  материально-техническую базу, необходимую для проведения научных исследований 
в ОП аспирантуры,
-  примерную тематику научных исследований в ОП аспирантуры.

5.22. При проведении научных исследований, предусматривающих работы, при 
вьшолнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при вьшолнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасньши условиями труда» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21.10.2011 г., регистрационный № 22111) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.06.2013 г., регистрационный № 28970) и от 05.12.2014 г.
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№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
03.02.2015 г., регастрационный № 35848).

5.22. Порядок разработки и реализации программ научных исследований инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями определён действующим Положением о 
порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего 
образования в СПбГЛТУ.


