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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о научных исследованиях обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет» (далее – Положение) определяет 

порядок проведения научных исследований обучающимися по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся) в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный педагогический университет» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех форм 

обучения и направлений подготовки по уровню профессионального образования 

«подготовка кадров высшей квалификации». 

1.3. Научные исследования относятся к вариативной части учебного плана и 

осуществляются согласно требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ГОС ВО) при реализации программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Нормативная база 
 

2.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета от 18.12.2020  

№ 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета и другие локальные нормативные документы 

Университета, а также др. нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики, регулирующие отношения в области высшего образования. 

 

3. Цели и задачи научных исследований 
 

3.1. Целью научных исследований является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научно-
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исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.2. Основными задачами научных исследований являются: 

– формирование и развитие навыков проведения научного исследования, 

умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя; 

– развитие у обучающихся навыков ведения научной дискуссии, 

представления результатов исследования в различных формах устной и 

письменной деятельности (реферат, доклад, сообщение, научная статья, стендовая 

и мультимедийная презентации и т.п.). 

 

4. Организация научных исследований обучающихся 
 

4.1. Требования к организации научных исследований обучающихся 

определяются ГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, учебным 

планом, рабочей программой. 

4.2. Организация научных исследований на всех этапах направлена на 

подготовку обучающимися научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВО и профессиональной деятельностью выпускника 

аспирантуры – научно-исследовательской деятельностью. 

 4.3. Согласно учебным планам в блок «Научные исследования» входят 

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации). В рамках этого блока обучающийся обязан: 

– выполнять научные исследования по избранной тематике; 

– участвовать в научных конференциях, семинарах и других видах научных 

мероприятий; 
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– публиковать результаты научных исследований, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях; 

– подготовить научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям, 

установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении 

ученых степеней». 

4.4. Научными исследованиями обучающихся руководят научные 

руководители, имеющие ученую степень и осуществляющие научно-

исследовательскую деятельность по соответствующим направлениям подготовки, 

имеющие публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в рецензируемых научных изданиях. 

4.5. Профильная (выпускающая) кафедра совместно с научным 

руководителем и обучающимся определяет тему научно-квалификационной 

работы (диссертации), затем осуществляет методическое обеспечение процесса 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, контролирует качество ее 

проведения. 

4.6. Содержание научно-исследовательской деятельности планируется 

научным руководителем совместно с обучающимся на каждый период обучения и 

отражается в индивидуальном плане-отчете научных исследований аспиранта 

(Приложение 1). 

 

5. Оценка научных исследований обучающихся 
 

5.1. Научные исследования обучающихся оцениваются заведующими 

кафедрами в форме зачета с учетом отметок научных руководителей 
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в индивидуальном плане-отчете научных исследований аспиранта, утверждаются 

на заседаниях кафедр два раза в год в период прохождения промежуточной 

аттестации, результаты фиксируются в протоколах заседаний кафедр и зачетно-

экзаменационных ведомостях. 

5.2. Для прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

предоставляется следующая документация на профильную (выпускающую) 

кафедру: 

– индивидуальный план-отчет научных исследований аспиранта; 

– ксерокопии опубликованных результатов научных исследований (научных 

статей, тезисов), как исключение – материалы, принятые к публикации; 

– другая документация по решению кафедры (при необходимости). 

5.3. Индивидуальный план-отчет научных исследований аспиранта в 

течении всего периода обучения хранится в секторе аспирантуры, выдается 

обучающимся в период прохождения промежуточной аттестации. 

5.4. Основным результатом научных исследований является текст научно-

квалификационной работы (диссертации), на основе которого готовится научный 

доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) при прохождении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Ответственность должностных лиц при организации научных 

исследований аспирантов 
 

6.1. Ответственность за организацию научных исследований обучающихся 

несут: 

– в части руководства научных исследований обучающихся – научные 

руководители; 

– в части создания условий для проведения научных исследований 

обучающихся и оценки научных исследований обучающихся – заведующие 

профильными (выпускающими) кафедрами, научные руководители; 
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– в части организации образовательного процесса – сектор аспирантуры. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

вносятся приказом ректора Университета. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 

ректором Университета. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 

____________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 

Направление подготовки      ______________________________________________ 
                                                                 (код, наименование) 

____________________________________________________________________ 

 

Профиль подготовки ____________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________________ 

 

Профильная (выпускающая) кафедра ______________________________________ 
(наименование кафедры) 

_______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: __________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученая степень, звание) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Форма обучения: _______________________________________________________ 

 

Срок обучения:  20___ – 20____ 

 

 

 

 

г. Луганск, 20___ г.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждена приказом 

ректора  от ____________ № _____. 

 

 

 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) изменена: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Изменение темы научно-квалификационной работы (диссертации) утверждено 

приказом ректора  от ____________ № _____. 

 

 

 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) изменена: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Изменение темы научно-квалификационной работы (диссертации) утверждено 

приказом ректора  от ____________ № _____. 
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ПЛАН – ОТЧЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

________________ /__________________ УЧ. Г. (1 семестр / 2 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
(подпись)   (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
(подпись)   (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
(подпись)   (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
(подпись)   (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (2 семестр / 3 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), участие 

в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (3 семестр / 5 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), участие 

в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры 

____________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

протокол от ____________________№_________ 
 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
       (подпись)         (ФИО) 

 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
       (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (4 семестр / 6 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (5 семестр / 8 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (6 семестр / 9 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (7 семестр / 11 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (8 семестр / 12 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (9 семестр / 14 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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________________ /__________________ УЧ. Г. (10 семестр / 15 триместр) 

 
Вид НИД 

(написание научной статьи, работа 

над главой НКР (диссертации), 

участие в конференции, работа 

с библиографическими источниками и 

т.п.) 

Форма 

отчета 

Сроки Отметка о выполнении  

    

 

Аспирант     ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

 

Отчет о научных исследованиях представлен на заседании кафедры, 

протокол от ____________________№_________ 

 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
     (подпись)         (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
    (подпись)         (ФИО) 
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СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ  

ПО ТЕМЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

СТАТЬИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ (ВАК) 
№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 
(печатная, 

электрон- 

ная) 

Выходные данные Объем  

в стр. 

или п.л. 

Соав- 

торы 
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СТАТЬИ, ИНДЕКСИРУЕМЫЕ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 
(печатная, 

электрон- 

ная) 

Выходные данные Объем  

в стр. 

или п.л. 

Соав- 

торы 
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СТАТЬИ В ДРУГИХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 
(печатная, 

электрон- 

ная) 

Выходные данные Объем  

в стр. 

или п.л. 

Соав- 

торы 
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 
(печатная, 

электрон- 

ная) 

Выходные данные Объем  

в стр. 

или п.л. 

Соав- 

торы 

      

 

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ 

ПО ТЕМЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 
Публикации 

Количество 

публикаций 

1 Статьи в рецензируемых научных изданиях (ВАК)  

2 Статьи, индексируемые в РИНЦ  

3 Статьи в других научных изданиях  

4 Учебные издания  

ВСЕГО  
 

Аспирант     ___________  ________________ 
      (подпись)                  (ФИО) 

Научный руководитель   ___________  ________________ 
      (подпись)                  (ФИО) 

 

Аспирант ____________ к прохождению государственной итоговой аттестации 
                      (допущен / не допущен) 

Заведующий кафедрой    ___________  ________________ 
      (подпись)                  (ФИО) 

Руководитель  

структурного подразделения  ___________  ________________ 
      (подпись)                  (ФИО) 


