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1. Цель научных исследований 
 

 Целью  научных исследований является подготовка и защита научно-

квалификационной работы по результатам индивидуальной работы и в 

составе творческого коллектива. 
 

2. Задачи научных исследований 

 

Задачами научных исследований являются: 
 

 организация и планирование научно-исследовательской работы (со-
ставление программы и плана исследования, постановка и формулировка за-
дач исследования, определение объекта исследования, выбор методики ис-
следования, изучение методов сбора и анализа данных); 


 анализ литературы по теме исследований с использованием печат-
ных и электронных ресурсов;

 проведение исследований по теме выпускной квалификационной ра- 

боты; 


 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 
числе публичной; 

 приобретение навыков работы с библиографическими источниками, 
составления научно-библиографических списков, использования библио-
графического описания в научных работах; 


 обобщение и подготовка отчета о результатах научно-
исследовательской деятельности аспиранта; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности; 

 получение навыков применения инструментальных средств исследо-
вания для решения поставленных задач, способствующих интенсификации 
познавательной деятельности; 


 формирование способности создавать новое знание, соотносить это 
знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, ис-
пользовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях практиче-
ского применения методов и теорий; 


 развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных 
научных исследований; 

 обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-
ния; 



4 

 

 формирование умений использовать современные технологии 
сбора информации, обработки и интерпретации полученных данных, 
владение современными методами исследований; 


 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих 
в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 


 подготовка научных статей, рефератов, научной квалификацион-
ной работы (в последующем диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук). 

 

 

3. Содержание научно-исследовательской работы 

 

В ходе научно-исследовательской работы планируется осуществить 

следующее. 

 

  
Виды и содержание НИР Отчетная документация 

 

1. Составление библиографии по теме 

НКР   

- Картотека литературных источников (мо- 
нографии одного автора, группы авторов, ав- 

торефераты, диссертации, статьи в сборниках 

научных трудов, статьи в отечественных и за- 

рубежных журналах и прочее) 

- Обзор по материалам литературных  

источников по теме научного исследования по 

тематике НКР 

- Список литературы к НКР, оформленный в 

соответствии с требованиями  ведущих 

математических журналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Написание научных статей по тематике 

 исследования 

Статьи по материалам исследования, в том 
числе: 

- в журналах, рекомендованных ВАК, в коли- 

честве, необходимом для представления дис- 

сертации в диссертационный совет; 

- на иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

3. Участие с докладами в научных конфе- 
ренциях по проблеме исследования 

- Программы конференций, грамоты  
- Сертификаты участника конференции   

- Сборники тезисов и материалов конференций 

 

 

 

4. Отчет о научных исследованиях за год 
Ежегодные отчеты о научных исследованиях 

 

 

5. Подготовка НКР и приведение ее в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук 

Главы НКР, подготовленные в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 
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Аспирантом, совместно с научным руководителем, разрабатывается 

план научных исследований, который утверждается на заседании Ученого 
совета Института, ежегодно корректируется (при необходимости) и ход его 
выполнения отражается в ежегодных отчетах о научно-исследовательской 
работе. 

 

4.Трудоемкость освоения дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, 

час. 

Номер учебного семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Форма итогового контроля  НКР        НКР 

Общая трудоемкость по учебному плану, час. 7020 932 904 756 936 900 828 1044 720 

Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 195 25,9 25,1 21 26 25 23 29 20 

 

 

5. Руководство и контроль научных исследований 

 

Руководство общей программой научных исследований и 
индивидуальной частью программы (написание НКР (диссертации)) 
осуществляется научным руководителем аспиранта и контролируется зав. 
аспирантурой. 
 

Обсуждение плана и промежуточных результатов научных исследований  
проводится с привлечением научных руководителей и ведущих научно-
педагогических работников. 
 

Результаты  научных исследований должны быть оформлены в 
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. 
Отчет о научных исследованиях аспиранта, подписанный научным 
руководителем, должен быть представлен на заседании аспирантской 
комиссии. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, 
опубликованных за текущий год, тексты докладов и выступлений аспирантов 
на научных конференциях, сертификаты, и т.д. 
  

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научных исследованиях и 
не аттестованные по его итогам, к сдаче государственного итогового экзамена и 
защите НКР не допускаются. 
 

По результатам выполнения утвержденного плана научных исследований 
аспиранта в семестре, принимается решение о целесообразности дальнейшего 
обучения в аспирантуре. 

 
 
 
 
6. Компетенции аспиранта, формируемые в результате 

научных исследований  
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Изучение дисциплины направлено  на формирование аспирантами 

компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

– готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК- 1);  

–  способность к самостоятельному  проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих  

установленным требованиям, предъявляемым к результатам  диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

(направленности) 01.01.04 – геометрия и топология  (ПК-1). 

 
7. Порядок аттестации и критерии оценки аспиранта по итогам 

научных исследований 

 

7.1. Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам семестра 
(полугодия) проводится промежуточная аттестация; по итогам года проводится 
основная аттестация. 
 

7.2. Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавли-
ваться в случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии 
предоставления соответствующего медицинского заключения.  
 

7.3. Для проведения аттестации организуется заседание  с участием зам. 
директора Института по научной работе, зав. аспирантурой, аспирантов, 
научных руководителей.  
 

7.4. Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполне-
нии им индивидуального учебного плана аспиранта, что предусматривает:  

1) – заполнение индивидуального учебного плана аспиранта; 
2) – доклад аспиранта на заседании аттестационной комиссии  о 

результатах научного исследования за истекший период и его перспективах. 
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7.5. По результатам аттестации аспиранта по итогам научных 
исследований   выносится одно из приведенных ниже решений: 
 

- аттестовать  аспиранта и рекомендовать продолжить обучение (работа в 
соответствии с установленными критериями выполнена в полном объеме либо 
работа в целом выполнена, но имеются устранимые недостатки);    

- не аттестовать  и представить к отчислению из аспирантуры  (работа в 
соответствии с индивидуальным планом не выполнена, аспирант не может 
устранить отмеченные недостатки в установленные нормативные сроки 
освоения программы подготовки и не может быть рекомендован к переводу на 
следующий период обучения).   

7.6. Результаты заседания аттестационной комиссии  оформляются 
протоколом заседания.  
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8.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Номер 

листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

Ученого 

совета 

Дата 

заседания 

Ученого 

совета  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

  

 


