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1. Общие положения 
 1. Утверждение тем научных исследований аспирантов является 
обязательным этапом в подготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 
социального управления» (далее – Институт). 
 Научно-исследовательская деятельность  аспиранта представляет собой 
совокупность исследований, выполненных аспирантом самостоятельно, на 
основании которых решена задача, имеющая существенное значение для 
соответствующей отрасли знания, либо изложены новые научно-
обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие соответствующей отрасли (политологической или экономической). 
 2. Научно-исследовательская деятельность аспиранта выполняется в 
соответствии с направленностью образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации и основными направлениями научно-
исследовательской деятельности Института. 
 3.Утверждение темы и планирование научно-исследовательской 
деятельности аспиранта осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), другими нормативными 
и инструктивными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, решениями Ученого совета Института, приказами 
ректора и настоящим Порядком. 
 

2. Процедура выбора и утверждения темы научного исследования 
аспиранта 

 
 1. Утверждение темы научного исследования аспиранта 
осуществляется приказом ректора Института на основании решения Ученого 
совета по представлению кафедры, проводящей подготовку аспирантов. 
 Срок подготовки обоснования и утверждения темы НИР аспиранта на 
заседании Ученого совета не должен превышать 3 месяцев с момента 
зачисления в аспирантуру. 
 2. Выбор темы научного исследования аспирант осуществляет 
совместно с  научным руководителем в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации и основными направлениями научно-исследовательской 
деятельности Института.  
 Аспирант должен при консультативной помощи научного 
руководителя сформулировать тему научно-квалификационной работы 
(диссертации), обосновать ее актуальность, определить цели и поставить 
конкретные задачи исследования. 
 Совместная работа аспиранта и его руководителя начинается с 
формирования индивидуального плана работы, который является основным 
руководящим документом, определяющим специализацию, содержание, 
объем, сроки выполнения научного исследования и формы аттестации 
аспиранта.  В нем же формулируется тема научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
 Таким образом, научный руководитель оказывает научную и 
методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, 
вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности 
принятия того или иного решения, а также заключение о готовности работы в 
целом. 

3. Этапы утверждения  темы научного исследования аспирата 
 1 Этап: Аспирант обосновывает тему научного исследования в виде 
доклада к заседанию соответствующей кафедры, в котором раскрывает: 
 - актуальность темы исследования, 
 - цель и задачи исследования; 
 - предполагаемую научную новизну и базу научного исследования, а 
также теоретическую и практическую значимость; 
 - объект и предмет исследования. 
 Обоснование подтверждает научный руководитель.  
 Готовится протокол и выписка из протокола заседания кафедры. 



 2 Этап: Для рассмотрения и обсуждения темы научного исследования 
аспиранта на заседании Ученого совета заведующему кафедрой необходимо 
предоставить следующий пакет документов: 
 - текст обоснования темы научного исследования аспиранта; 
 - индивидуальны план работы аспиранта; 
 - выписку из протокола заседания кафедры. 
 Присутствие аспиранта и научного руководителя кафедры на заседании 
Ученого совета является обязательным. 
 Члены Ученого совета имеют право внести по согласованию с научным 
руководителем изменение в название темы научного исследования, также 
они должны оценить соответствие темы исследования заявленному профилю 
подготовки, наличие формальных критериев, позволяющих аспиранту 
разрабатывать данную тему. 
 По результатам утверждения темы научного исследования аспирант 
предоставляет в деканат подготовки кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального образования следующий пакет 
документов: 
 - текст обоснования темы научного исследования; 
 - индивидуальный учебный план аспиранта; 
 - выписку из протокола заседания кафедры и Ученого совета 
Института. 
 3 Этап: Деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации 
и дополнительного профессионального образования на основании 
представленных документов течение 5 дней готовит приказ об утверждении 
тем на подпись ректору. 
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