


• привлечение к участию в научных и научно-производственных разработках 

Института; 

• приобретение навыков работы с научно-технической литературой; 

• формирование навыков научно-педагогической работы; 

• подготовка научных публикаций в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки 

РФ и стандартами; 

• участие в научно-технических конференциях; 

• подготовка научно-квалификационной работы. 
 

3. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

3.1. В рамках Федеральных государственных требований в структуре программы 

аспирантуры блок «Научный компонент» включает научную деятельность аспиранта, 

направленную на подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к 

защите;  

подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

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 РФ, а также в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), 

и(или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

3.2. Допускается участие аспиранта в исследовательской работе в рамках грантов и других 

научно-исследовательских проектах. 

3.3. Индивидуальные планы НИД по теме диссертации – на весь период и на каждый год 

обучения – обсуждаются на заседаниях ученого совета института. По итогам выполнения 

индивидуального плана НИД каждого года обучения аттестационная комиссия проводит 

аттестацию аспиранта. 

3.4. Подготовленная диссертация обсуждается на заседании ученого совета, который 

выносит решение о представлении к защите в диссертационном совете. Выполненная 

диссертация должна соответствовать критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

3.5. Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть опубликованы в 

печати, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК. 

3.6. НИД аспирантов организуется в научных подразделениях института. Руководство НИД 

осуществляют научные сотрудники института, имеющие ученую степень доктора и 

кандидата наук. 

3.7. НИД, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 

• выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

• выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в 

период практик. 

3.8. НИД, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих формах: 

• работы в научных семинарах; 

• участие в научных конференциях; 

• подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с 

научным руководителем. 

 






