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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
– Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований 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)»; 

– Лицензией № 0071 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования; 

– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации научно-

исследовательской работы аспирантов ИЭА РАН и разработано в целях 
решения проблем повышения качества научных исследований аспирантов в 
учебном процессе. 

 
II. Организация научно-исследовательской работы аспирантов 

 
3. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством 

научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) 
деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение 
индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 
представление диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения 
научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в 
которых излагаются основные научные результаты диссертации, а также 
перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 
распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов 
(адъюнктов). 

4. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 
аспирант решает научную задачу, имеющую значение для развития 
соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны. 

5. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 
аспирант имеет право на: 
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а) зачет результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, 
результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, в том числе освоенных в других организациях 

б) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 
симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

в) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве 
(стажировки, командировки, программы "академической мобильности"); 

г) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 
средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации; 

д) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если 
она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной 
охраняемой законом тайне; 

е) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 
результатов, если они не содержат сведений, относящихся к 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

6. В рамках руководства научной работой аспиранта 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 

(адъюнктом) 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. 

7. При реализации программы аспирантуры ИЭА РАН обеспечивает условия для 
осуществления аспирантами научной (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, и доступ к научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной 
(научно-исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

8. При реализации программы аспирантуры ИЭА РАН оказывает содействие 
аспиранту: 
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– в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях 
(конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по 
теме диссертации; 

– в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках научного и 
научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, 
программы «академической мобильности»). 

При реализации программы аспирантуры ИЭА РАН имеет право 
привлекать аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) 
деятельности Института, в том числе в научных и научно-технических 
проектах, инновационных проектах, выполняемых ИЭА РАН за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов 
и иных источников финансового обеспечения научной (научно-
исследовательской) деятельности. 

9. ИЭА РАН 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. 

10. В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о 
целевом обучении организация – заказчик целевого обучения вправе 
трудоустроить аспиранта. 

11. Научные исследования аспиранта оцениваются два раза в год в период 
прохождения аттестации. 

12. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, 
установленное во время промежуточной аттестации, признается 
недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта из 
ИЭА РАН. 

 
III. Заключительные положения 

 
13. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в 
настоящее положение должны быть письменно оформлены и подписаны 
уполномоченными лицами. 

 


