


 

свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в 
образовательной деятельности   

2.2. Основные задачи НИР: 
- освоение методики эффективного поиска, анализа и использования 

знаний; 
- развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 
- освоение современных научных методологий; 
- приобретение навыков работы с научной литературой; 
- подготовка и защита диссертационного исследования.  

 
3. Организация научно-исследовательской работы аспирантов  

3.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение НИР аспирантов относится к блоку 3. «Научные 
исследования». 

В указанный блок входит выполнение научно-квалификационной работы 
по избранной тематике, подготовка и публикация научных статей в научных 
журналах, участие в научных конференциях и подготовка к защите 
диссертационного исследования. 

3.2. НИР аспирантов организуется на профильных кафедрах Института и 
выполняется под руководством научного руководителя.  

Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность, творческую деятельность (участвовать в 
осуществлении такой деятельности), иметь публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

3.3. Научный руководитель назначается аспиранту не позднее 3 месяцев 
после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

3.4. Научный руководитель может осуществлять одновременное 
руководство не более 3-мя аспирантами. 

3.5. Тема научно-исследовательской работы согласовывается на Ученом 
совете Института и утверждается приказом ректора Института. Аспирант 
представляет на кафедру и в отдел аспирантуры и ассистентуры-стажировки 
согласованную с научный руководителем тему диссертации в срок не позднее 20 
ноября текущего года.  

3.6. Научный руководитель осуществляет контроль за выполнением 
научно-исследовательской работы аспирантом. 

  3.7.  НИР аспиранта оценивается на профильных кафедрах при наличии на 
них ученого кворума в период прохождения промежуточной аттестации. В 
случае отсутствия на профильной кафедре научного кворума оценка НИР 
аспиранта осуществляется Аттестационной комиссией. 
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