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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.  

перечень планируемых результатов по итогам проведения научных 

исследований; 

- объем научных исследований; 

- примерный план выполнения научного исследования; 

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; 

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

 

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 178 

зачетных единиц (6408 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   
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Наименование этапа 
Содержание этапа (темы, виды 

деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. Научная 

деятельность аспиранта, 

направленная на 

подготовку диссертации 

к защите 

Введение 

 

 

360 

Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации 

Инструктажи по технике безопасности.  360 

Раздел 3. Подготовка 

заявок на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации программ и 

пр.  

Беседа с руководителем: составление плана 

научных исследований. 
432 

Промежуточная аттестация   

ВСЕГО: 1152 

2 курс   

Раздел 1. Научная 

деятельность аспиранта, 

направленная на 

подготовку диссертации 

к защите 

Постановка цели и задач исследования.  540 

Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации 

Обзор и анализ информации по теме 

исследования.  
540 

Раздел 3. Подготовка 

заявок на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации программ и 

пр.  

Проведение теоретических и 

экспериментальных исследовании.̆ 
648 

Промежуточная аттестация   

ВСЕГО: 1728 

3 курс   
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Наименование этапа 
Содержание этапа (темы, виды 

деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. Научная 

деятельность аспиранта, 

направленная на 

подготовку диссертации 

к защите 

Обработка экспериментальных данных, анализ 

результатов.  
612 

Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации 

Подготовка отчета и научной̆ публикации. 612 

Раздел 3. Подготовка 

заявок на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации программ и 

пр.  

Подготовка отчета и научной̆ публикации. 648 

Промежуточная аттестация   

ВСЕГО: 1872 

4 курс (при наличии)   

Раздел 1. Научная 

деятельность аспиранта, 

направленная на 

подготовку диссертации 

к защите 

Обработка и оформление полученных 

результатов 
540 

Раздел 2. Подготовка 

публикаций, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации 

Обработка и оформление полученных 

результатов 
540 

Раздел 3. Подготовка 

заявок на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации программ и 

пр.  

Обработка и оформление полученных 

результатов 
576 

Промежуточная аттестация   

ВСЕГО: 1656 

ВСЕГО: 6408 



Электронная копия документа 

 
 

* - этапы выполнения научных исследований ПОЛНОСТЬЮ отражаются в отзыве научного руководителя 

обучающегося. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Лекционные аудитории с мультимедийными проекторами; лаборатории с 

оборудованием и приборами для проведения лабораторных работ.  

2. Научные лаборатории, оснащенные соответствующим оборудованием.  

3. Компьютеры для проведения вычислений и обработки результатов и доступа 

к информационным системам. 

 

7. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВНИЙ  

 

Научные исследования могут проводится 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» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. – 244 с.  

2. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. Герасимов и др. –М.: 

ФОРУМ, 2011. – 269 с.  

3. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию и автореферат: Метод. 

пособие. – 2- е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 85 с.  
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4. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Кузин Ф.А.; под ред. 

Абрамова В.А. –М.: Ось-89, 2008. – 447 с.  

5. Мареев С.Н. Философия науки. Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей. – Из-во: Инфра-М, 2015.  

 

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/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

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/ 

 

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! 

 

8. 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; 

 

2 год обучения: 

- подготовка и обсуждение на кафедре части диссертации;  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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- выступление на научной конференции; 

- публикация не менее двух научных статей, в том числе одной 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 трех 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; 

 

4 год обучения (при наличии): 

- подготовка всей диссертации и представление научному руководителю; 

- публикация не менее трех 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 и иных, к ним приравненных 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 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. 
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