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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Постановлением Правительств РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 (адьюнктуре)»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО);
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» (далее – Консерватория).
1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок организации
научно-исследовательской деятельности аспирантов в Консерватории.
1.3. Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) аспирантов является
одним из важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических
кадров в сфере высшего образования, способных творчески применять в практической
деятельности научные достижения и быстро адаптироваться к современным условиям
науки.

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов
2.1. Основной целью НИД является развитие и совершенствование форм
привлечения молодых ученых к научной деятельности, обеспечение единства учебного,
научного процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов,
формирование и усиление творческих способностей аспирантов.
2.2. Основными задачами НИД являются:
– обучение методике и технике рационального и эффективного поиска, добывания
и применения знаний;
– совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования с наукой;
– развитие навыков научно-поисковой, исследовательской и творческой
деятельности;
– привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических
разработках;
– освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с
научной литературой;
– получение новых научных материалов по теме диссертационной работы;
– формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
Консерватории.
3. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов
3.1. Организация НИД аспирантов осуществляется в соответствии с:
– федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение;
– основной профессиональной образовательной программой высшего образования
по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, профиль: Музыкальное
искусство.
3.2. В рамках федерального государственного образовательного стандарта в
структуре основной образовательной программы высшего образования в аспирантуре
объем блока «Научные исследования», относящийся к вариативной части программы,
составляет 100 зачетных единиц.
В данный блок входит:
– выполнение научно-исследовательской работы по избранной тематике;
– научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки РФ;
– участие в профильных научных конференциях;
– написание текста диссертационного исследования и автореферата.
3.3. НИД, включаемая в учебный процесс, предусматривает:
– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
– выполнение исследовательских заданий в период практики (архивнобиблиографической).
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3.4. НИД, выполняемая во внеучебное время (самостоятельная работа аспиранта),
организуется в следующих формах:
– работа в научных семинарах и лабораториях;
– участие во внутривузовских, межвузовских, региональных, всероссисйских,
международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах, круглых столах и т.п.;
– подготовка научных статей, либо тезисов самостоятельно и в соавторстве;
– работа по руководству научными работами студентов Консерватории.
3.5. Аспирант может принимать участие в индивидуальных и групповых научноисследовательских грантах в качестве руководителя и исполнителя.
3.6. НИД аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период прохождения
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Результаты НИД фиксируются в зачетной книжке аспиранта и зачетноэкзаменационной ведомости преподавателя.
3.7. НИД аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИД
аспирантов осуществляют профессора, доценты, имеющие ученую степень доктора и/или
кандидата наук.
3.8. Индивидуальные планы аспирантов, включающие, в том числе, и научноисследовательскую деятельность, обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым
аспиранты прикреплены.
По итогам выполнения индивидуального плана каждого года обучения кафедра
проводит аттестацию аспиранта.
Подготовленная в процессе НИД научно-квалификационная работа (диссертация)
обсуждается на заседании кафедры, и после обсуждения кафедра выносит решение о
рекомендации/ не рекомендации к защите в диссертационном совете Консерватории.
4. Ответственность должностных лиц при организации научноисследовательской деятельности аспирантов
4.1. Ответственность за организацию НИД аспирантов несут:
– в части руководства НИД аспирантов – научный руководитель;
– в части оценки НИД аспирантов – заведующие профильными кафедрами;
– в части контроля результатов НИД аспирантов – зав. отделом аспирантуры,
проректор по научной работе.
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