


I. Общие положения

I.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аспирантами
«Российского  института  истории  искусств» (далее  –  РИИИ)  научно-
исследовательской работы.

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
  «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  №0846 от  09  сентября  2013  года,  бланк  серия  00Л01
№0000919;
 Федеральным  законом  от  23  августа  1996  г.  №  127-ФЗ  «О  науке  и
государственной научно-технической политике»;
 Постановлением  Правительства  РФ  от  24  сентября  2013 г.  N 842
«О порядке присуждения ученых степеней»;
 Требованиями  к  разработке  и  реализации  программ  аспирантуры
Российского института истории искусств;
 Уставом РИИИ и другими локальными нормативными документами.

I.3. Научно-исследовательская  работа  аспирантов  является  одним из
основных компонентов программы аспирантуры и направлена на подготовку к
защите  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  (далее-
диссертация) к защите.

I.4. Результаты  научно-исследовательской  работы  должны
оформляться в виде научных статей и диссертации, составляющих научный
компонент программы аспирантуры РИИИ.

II. Цели и задачи 
научно-исследовательской работы аспирантов

II.1. Целями научно-исследовательской работы являются:
 формирование и усиление творческих способностей аспирантов;
 развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной

деятельности;
 обеспечение  единства  учебного,  научного,  воспитательного  процессов

для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов;
  подготовка диссертации, соответствующей  требованиям Федерального

закона  от  23  августа  1996  г.  № 127-ФЗ «О науке  и  государственной
научно-технической политике».

II.2. Задачами научно-исследовательской работы являются:
 Обучение  методологии,  методике  и  технике  рационального  и

эффективного поиска, анализа и использования знаний;
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 Совершенствование  и  поиск  новых  форм  интеграции  системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно-
воспитательного процесса;

 Развитие  навыков  научно-поисковой  творческой  и
исследовательской деятельности;

 Привлечение  аспирантов  к  участию  в  научных  исследованиях,
практических разработках;

 Освоение  современных  научных  методологий,  приобретение
навыков работы с научной литературой;

 Получение новых научных результатов  по теме диссертационной
работы;

 Формирование  кадрового  научно-педагогического  потенциала
РИИИ.

III. Организация научно-исследовательской работы.

III.1. В соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ)
программа  аспирантуры  должна  включать  научный  компонент,  в  который
входят:

 Научная  деятельность  аспиранта,  направленная  на  подготовку
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите;

 Подготовка  публикаций,  в  которых  излагаются  основные  научные
результаты  диссертации,  в  рецензируемых  научных  изданиях,  в
приравненных  к  ним  научным  изданиям,  индексируемых  в
международных  базах  данных  Web  of  Science  и  Scopus  и
международных  базах  данных,  определяемых  в  соответствии  с
рекомендацией  Высшей  аттестационной  комиссии  при  Министерстве
науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  а  также  в
научных  изданиях,  индексируемых  в  наукометрической  базе  данных
Russian Science Citation Index (RSCI).

III.2. Подготовка  к  защите  диссертации  на  соискание  ученой  степени
кандидата наук включает:

 Написание текста диссертации;
 Написание автореферата;
 Оформление текста диссертации и автореферата в соответствии с ГОСТ

Р  7.0.11-2011  «Диссертация  и  автореферат  диссертации.  Структура  и
правила оформления»;

 Подготовка  публикаций,  в  которых  излагаются  основные  научные
результаты диссертации (не менее 3);

 Представление  текста  диссертации  на  профильный  сектор  РИИИ  не
менее  чем  за  два  месяца  до  Итоговой  аттестации  (а  частей
диссертационного  исследования  –  при  каждой  промежуточной
аттестации).
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III.3. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать
критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г.  N 842  «О  порядке  присуждения  ученых  степеней»  для  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата наук.
III.4. План научно-исследовательской работы включается в индивидуальный
план работы аспиранта.
III.5. По  итогам  выполнения  индивидуального  плана  научно-
исследовательской работы каждого года обучения профильный сектор РИИИ
проводит промежуточную аттестацию аспиранта.

IV. Ответственность должностных лиц при организации научно-
исследовательской работы аспирантов.

IV.1. Ответственность за организацию и проведение контроля осуществления
научно-исследовательской работы аспирантами несут:

 Научный  руководитель  аспиранта  –  в  части  руководства  научно-
исследовательской работой;

 Заведующие  профильных  секторов  –  в  части  оценки  научно-
исследовательской работы;

 Заведующий  аспирантурой  –  в  части  контроля  результатов  научно-
исследовательской работы.
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