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1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целью выполнения научных исследований (осуществления научной (научно- 

исследовательской) деятельности) является подготовка диссертации на соискание научной 

степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Решение научной задачи, имеющее значение для развития соответствующей отрасли науки, 

либо разработка нового научно обоснованного технического, технологического или иного 

решения, имеющего существенное значение для развития страны. 

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. 

План научной деятельности конкретного обучающегося утверждается в индивидуальном 

плане научной деятельности аспиранта, требования к которому устанавливаются 

соответствующим локальным нормативным актом РУДН. 

 

3. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Общая трудоемкость выполнения научных исследований составляет 150 зачетных единиц 

(5400 ак.ч.). 

 

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*  

Таблица 5.1. Этапы выполнения научных исследований 

Наименование этапа 
Содержание этапа (темы, виды 

деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

1 курс   

 

 

 
 
Раздел 1. Научная 

деятельность 

аспиранта, 

направленная на 

подготовку 

диссертации к защите 

Подготовка и обсуждение на кафедре концепции 

диссертации и утверждение темы; 
 

 

 

 

 

 
1152 

Подготовка историографической и 
экспериментальной/ источниковой базы 
исследования; 

Выступление на научной конференции по 
результатам проведенного исследования 

Участие в конкурсах на финансирование 

научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской 

Федерации 

Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

Подготовка и опубликование научных и (или) 

научно-технических результатов в виде научной 

 
216 

 



Наименование этапа 
Содержание этапа (темы, виды 

деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

научные результаты 

диссертации 

статьи, тезисов, монографий (не менее 1 
публикации) 

 

Промежуточная аттестация 72 

ВСЕГО:  

2 курс   

 

 
Раздел 1. Научная 

деятельность 

аспиранта, 

направленная на 

подготовку 

диссертации к защите 

Подготовка 1 и 2 главы диссертационного 
исследования 

 

 

 

 
 

1728 

Выступление на научной конференции по 
результатам проведенного исследования 

Участие в конкурсах на финансирование 

научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации 

Подготовка и опубликование не менее 3 

публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, из которых: 

-не менее 1 публикации в рецензируемых 

научных изданиях, в приравненных к ним 

научных изданиях, 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) 

- не менее 1 публикации в рецензируемых 

научных изданиях из перечня РУДН. 

 

 

 

 

 

 

 
216 

Промежуточная аттестация 72 

ВСЕГО:  

3 курс   

Раздел 1. Научная 

деятельность 

аспиранта, 

направленная на 

подготовку 

диссертации к защите 

Подготовка 3 главы диссертационного 

исследования 
 

 
 

1656 

Оформление и представление диссертации для 
прохождения итоговой аттестации (предзащиты) 

Прохождение рецензирования диссертации 

Выступление на научной конференции по 
результатам проведенного исследования 

Раздел 2. Подготовка 
публикаций, в которых 
излагаются основные 

Подготовка и опубликование не менее 2 

публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, из которых: 

 

216 



Наименование этапа 
Содержание этапа (темы, виды 

деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

научные результаты 
диссертации 

- не менее 1 публикации в рецензируемых 
научных изданиях из перечня РУДН. 

 

Промежуточная аттестация 72 

* - этапы выполнения научных исследований ПОЛНОСТЬЮ отражаются в отзыве научного 

руководителя обучающегося. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 
Тип аудитории 

 

 
Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

 

 

 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной 

 аттестации, 

оснащенная персональными 

компьютерами (в количестве 28 шт.), 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной мебели; 

технические  средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный Проектор 

Экран для проектора 

Интерактивная доска Wi-fi 

 
Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться 

для проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной мебели;  

технические  средства: 

Моноблоки Wi-fi 

 

7. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВНИЙ 

 

Научные исследования могут проводиться как в структурных подразделениях РУДН или в 

организациях г. Москвы (стационарная), так и на базах, находящихся за пределами г. Москвы 

(выездная). 

Проведение научных исследований на базе внешней организации (вне РУДН) 

осуществляется на основании соответствующего договора, в котором указываются сроки, 

место и условия выполнения научных исследований в базовой организации. 

Сроки выполнения научных исследований соответствуют периоду, указанному в 

календарном учебном графике программы аспирантуры. Сроки проведения практики могут 

быть скорректированы при согласовании с Управлением подготовки кадров вышей 

квалификации РУДН. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



Основная литература: 

 

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

2. Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» 

3. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов 

/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489026 (дата обращения: 17.05.2022). 

4. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. 

Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. 

- ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

5. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых 

званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 

6. Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов социально- гуманитарного 

профиля / А.О. Левкина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 119 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-2826-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 

7. Селетков, С. Г. Методология диссертационного исследования : 

учебник для вузов / С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496644 . 

8. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и

 правила оформления. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727. 

Дополнительная литература: 

 

1. Литература, соответствующая направлению   проводимого исследования. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


2. Базы данных и поисковые системы: 

− - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

− - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

− - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

− - реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

− СПС Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

− СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

− Научная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

− Диссертации Российской Государственной Библиотеки (электронные). Режим 

доступа: https://dvs.rsl.ru/? 

− LexisNexis. Режим доступа: http://academic.lexisnexis.eu 

− CambridgeJournals. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core 

− JSTOR – коллекции I и VII /Arts & Sciences I and VII Collections. Режим доступа: 

http://www.jstor.org/ 

− OxfordJournals. Режим доступа: https://academic.oup.com/journals/ 

− PROQUEST DISSERTATIONS AND THESES GLOBAL .Режим доступа: 

http://search.proquest.com/ 

− SAGE Journals Online. Режим 

доступа: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source 

− SPRINGER. Электронные ресурсы издательства Springer. Режим доступа: 

https://rd.springer.com/ 

 

Учебно-методические материалы для выполнения научных исследований*: 

 

1. Методические указания по подготовке диссертации, научных публикаций. 

* - все учебно-методические материалы для выполнения научных исследований 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице практики в ТУИС! 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обязательные виды деятельности обучающегося: 

1 год обучения: 

- подготовка и обсуждение на кафедре концепции диссертации и утверждение темы; 

- подготовка историографической и экспериментальной/ источниковой базы 
исследования; 

- выступление на научной конференции; 

- публикация по результатам проведенных научных исследований. 

 2 год обучения: 

- подготовка и обсуждение на кафедре части диссертации; 

- выступление на научной конференции; 

- публикация не менее трех научных статей, в том числе двух научной статьи по теме 

исследования в издании, входящем в список ВАК и/или РУДН или SCOPUS, Web of Science 

и иных, к ним приравненных и/или утвержденных Ученым советом РУДН; 

3 год обучения: 

- подготовка всей диссертации и представление научному руководителю; 

- публикация не менее двух научных статей, в том числе двух научных статей по теме 

исследования в изданиях, входящих в список ВАК и/или РУДН и SCOPUS, Web of Science, 

иных, приравненных к ним и/или утвержденных Ученым советом РУДН; 

- прохождение обсуждения диссертации на заседании БУП. 

 

По итогам этапов выявления научных исследований аспирант представляет научному 

руководителю или на заседание БУП развернутый устный или письменный отчет. В отчет 

http://docs.cntd.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://academic.lexisnexis.eu/
http://www.cambridge.org/core
http://www.jstor.org/
http://search.proquest.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source


включаются сведения, характеризующие содержание работы аспиранта и отражающие 

выполнение научных исследований. 

Отчет должен включать в себя сведения: 

– о степени готовности диссертации; 

– о подготовке и публикации статей в журналах, входящих в список ВАК, РИНЦ, Scopus, 

Web of Science и иных, к ним приравненных и/или утвержденных Ученым советом РУДН; 

– об участии аспиранта в научно-технических мероприятиях по теме своего 

исследования; 

– об участии в научно-исследовательской работе кафедры (при участии); 

- прочее. 

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной аттестации отзыв 

о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

 

Результаты выполнения научных исследований за каждый год обучения определяются путем 

проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и в системе ЕСТS (А, В, С, D, Е). Основанием 

для их выставления является принятая в Университете балльно- рейтинговая система. 

 

 


