1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение регламентирует порядок организации, цели, задачи
и содержание научно-исследовательской работы аспирантов ФГБОУ ВО
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ».
Научно-исследовательская

деятельность

(далее

–

НИД)

является

составной частью основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (далее ОПОП) и обязательной частью учебных планов и
учебного процесса. Цели, задачи, программы практик, формы отчетности
определяются ФГБОУ ВО «УрГЮУ», далее УрГЮУ.
1.2. Научно-исследовательская деятельность организуется в соответствии
с:
 Федеральном законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013

№

1259

«Об

утверждении

порядка

осуществления образовательной деятельности

по

программам высшего образования – программам

организации

и

образовательным

подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень

подготовки

кадров

высшей

квалификации)

(Приказ

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1538)
 Уставом ФГБОУ ВО «УрГЮУ».
1.3. Научно-исследовательская деятельность относится к вариативной
части

основной образовательной программы подготовки аспирантов. НИД

предполагает

самостоятельную

исследовательскую

работу

аспиранта,

направленную на развитие у аспирантов способности к самостоятельному
2

исследованию, стремления к применению научных знаний в соответствующей
области профессиональной деятельности, в том числе с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий.
1.4.

Выполненная

научно-квалификационная

работа

должна

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (См.
Приложение 1).
1.5

Объем

исследовательскую
образовательным

(общее
работу,

количество)
определяется

стандартом

(уровень

часов,

отведенных

на

научно-

федеральным

государственным

подготовки

кадров

высшей

квалификации) 40.06.01 Юриспруденция и фиксируется в индивидуальных
планах аспирантов.
1.6. Тема научно-исследовательской работы аспирантов утверждается
приказом ректора УрГЮУ не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение
по программе аспирантуры.
1.7. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научноисследовательской работы в рамках направленности (профиля) аспирантуры и
основных направлений научно-исследовательской деятельности УрГЮУ.
1.8. Научно-исследовательская работа выполняется на протяжении всего
периода обучения в аспирантуре и определяется учебным планом по
направлению и профилю подготовки.

2. Цели и задачи научно исследовательской деятельности аспиранта
2.1. Цель научно-исследовательской работы - является формирование
системного представления о современной юридической науке, навыков
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методологической

рефлексии,

навыков

организации

исследовательской

деятельности.
2.2 Задачи научно-исследовательской деятельности аспиранта:
приобретение

умений

и

навыков

самостоятельного

научного

исследования:
- вести

библиографическую

работу

с

привлечением

современных

информационных технологий и ресурсов;
- самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
выполнения научно-исследовательской работы;
- выбирать

необходимые

методы

исследования

(модифицировать

существующие и разрабатывать новые методы) в рамках темы диссертации;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в
виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации)
3. Содержание и виды научно-исследовательской работы
аспиранта
3.1.

Содержание

научно-исследовательской

работы

аспиранта

определяется программой научно-исследовательской деятельности аспирантов
и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).
3.2. Содержание научно-исследовательской работы в каждом семестре
обучения планируется и утверждается аспирантом совместно с научным
руководителем.
3.3.

Научно-исследовательская

работа

аспиранта

предполагает

выполнение следующих видов работ:
•

выполнение

заданий

научного

руководителя

в

соответствии

с

утвержденным индивидуальным планом научных исследований;
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•

участие в теоретических семинарах по тематике исследования, а также в

научной работе кафедры;
•

выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в УрГЮУ,

в других вузах, а также участие в других научных конференциях и круглых
столах;
•

подготовка и публикация тезисов докладов для выступлений на

конференциях,
•

подготовка материала и написание научных статей в журналы из перечня

ВАК;
•

участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на

кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских
программ (или в рамках полученного гранта) и т.п.
•

подготовка

научно-квалификационной

работы,

выполненной

по

результатам научных исследований.
3.4. Перечень форм научных исследований может быть конкретизирован
и дополнен в зависимости от специфики темы диссертации и направленности
подготовки аспиранта. Научный руководитель аспиранта устанавливает
обязательный перечень форм научных исследований (в том числе необходимых
для получения зачетов) в течение всего периода обучения.
4. Организация научных исследований аспиранта
4.1. Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под
руководством научного руководителя.
4.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по научноисследовательской работе аспиранта определяются программой научноисследовательской деятельности аспирантов УрГЮУ. Аннотация программы
размещена

на

официальном

сайте

УрГЮУ

по

адресу

http://www.usla.ru/metodika/umk_v2/4e448ecdi0.pdf. Первый экземпляр рабочей
программы

научно-исследовательской

деятельности

аспирантов

УрГЮУ

хранится в отделе аспирантуры и докторантуры.
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4.3.

Отчет о

результатах

научных

исследований

заполняется

в

соответствие с Приложением к индивидуальному учебному плану аспиранта
(см. Приложение 2), утверждается научным руководителем и заслушивается на
заседании

выпускающей

кафедры.

По

результатам

отчета

аспиранту

выставляется зачет по НИД.
4.4. Отчет о научных исследованиях аспиранта, а также другие формы
подтверждения выполнения научных исследований, передается в отдел
аспирантуры и докторантуры УрГЮУ аспирантом лично вместе с пакетом
аттестационных документов в периоды прохождения промежуточной атте
стации
4.5. ОАиД отвечает за фиксацию результатов научных исследований в
электронном портфолио аспиранта. Аспирант несет ответственность за
размещение

в

нем

электронных

копий

документов,

подтверждающих

выполнение научных исследований (статьи, тезисы, главы диссертации и т.п.).
5. Заключительные положения
В настоящее Положение могут быть внесены изменения в соответствии с
изменениями Федеральных законов РФ, а также нормативных документов
Правительства РФ, Минобрнауки России, Рособрнадзора, ВАК РФ и решений
Ученого совета УрГЮУ.

Приложение 1
Выписка из
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
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(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. N 842)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть
научно - квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны
(п. 9 Положения).
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе
автора диссертации в науку.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные автором
диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению
с другими известными решениями (п. 10).
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы
в рецензируемых научных изданиях (п. 11).
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в
рецензируемых изданиях должно быть:
- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических,
общественных и гуманитарных наук - не менее 3;
- в остальных областях - не менее 2.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства
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на программу для электронных вычислительных машин, базу данных,
топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном
порядке (п. 13).
В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой
степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство (п. 14).

Приложение 2
Требования к отчету о научных исследованиях аспиранта УрГЮУ
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1.

Отчет о научных исследованиях предоставляется на кафедру по

окончанию каждого семестра
2.

Отчет должен содержать:

2.1.

информацию по выполнению теоретической части научного

исследования (приложением к этому пункту отчета должны быть:
в первом семестре – план диссертации;
во втором семестре – список научных работ по выбранной теме,
характеристика современного состояния изучаемой проблемы, обоснование
актуальности исследования;
в третьем семестре – текст диссертации не менее 50 страниц;
в четвертом семестре - текст диссертации не менее 50 страниц;
в пятом семестре - текст диссертации не менее 50 страниц;
в шестом семестре – окончательное оформление НКР)
2.2.

информацию

по

выполнению

экспериментальной

части

исследования (обзоры судебной практики, законодательства и т.п.)
2.3.

научные публикации по теме диссертации (указывать отдельно

публикации в журналах из перечня ВАК РФ и в иных журналах)
2.4.
доклада

участие в научных конференциях с опубликованием тезисов
(указать

статус

конференции:

зарубежная.

международная,

всероссийская)
2.5.

участие в конференциях без публикации доклада

2.6.

участие в конкурсах, олимпиадах и т.п.
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