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1. Общие положения
1.1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 
Российской академии наук (далее -  ФГБУН ФИЦКИА РАН, Центр) 
определяет порядок организации и проведения научно-исследовательской 
практики аспирантами всех направлений и профилей подготовки кадров 
высшей квалификации и форм обучения, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  ОП аспирантуры).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  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)»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 1259 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по соответствующим направлениям подготовки (ФГОС 
ВО);

-  другими нормативными правовыми актами, а также Уставом ФГБУН 
ФИЦКИА РАН и локальными нормативными актами Центра.

1.3. Научно-исследовательская практика -  это форма 
профессиональной подготовки аспирантов к научной деятельности, которая 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов, связанной с 
проведением научных исследований в рамках избранной темы научно- 
исследовательской работы, подготовкой научных публикаций, научно
квалификационной работы.

1.4. Научно-исследовательская практика аспирантов является 
обязательной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, заключающуюся в профессиональной подготовке аспирантов на 
базах научно-исследовательской практики.

1.5. Научно-исследовательская практика аспирантов в полном объеме 
относится к вариативной части программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.



2. Цели и задачи научно-исследовательской практики
2.1. Целью научно-исследовательской практики является 

формирование у аспирантов компетенций, способствующих 
квалифицированному проведению научных исследований по профилю 
подготовки, на базе полученных теоретических знаний, устойчивых 
практических навыков исследовательской деятельности в научных 
коллективах или организациях.

2.2. Основными задачами прохождения научно-исследовательской 
практики для аспирантов являются:

-  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков проведения исследований;

-  овладение методами и навыками проведения научно- 
исследовательской деятельности и выработка умения применять их в 
процессе проведения конкретного научного исследования;

-  знакомство с современными методиками и технологиями работы в 
научно-исследовательских организациях;

-  приобретение опыта организации самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности, включая обоснование, разработку и 
реализацию программы проведения научного исследования;

-  формирование навыков представления результатов проведенного 
научного исследования в форме научного доклада и научной публикации;

-  формирование умения написания и оформления отчета о результатах 
проведенного научного исследования;

-  приобретение навыков ведения научной дискуссии и защиты 
результатов проведенного научного исследования.

2.3. Основные навыки и умение, приобретенные аспирантами в 
процессе прохождения научно-исследовательской практики, используются 
при проведении научно-исследовательской деятельности, включая участие в 
научных конференциях и семинарах, подготовку и публикацию научных 
статей, подготовку научно-квалификационной работы (диссертации).

3. Организация научно-исследовательской практики
3.1. Базой научно-исследовательской практики аспирантов являются 

структурные подразделения ФГБУН ФИЦКИА РАН.
Научно-исследовательская практика аспирантов может проводиться в 

других научно-исследовательских учреждениях или образовательных 
организациях высшего образования, с которыми существует 
соглашение/договор о предоставлении базы для прохождения научно- 
исследовательской практики.

3.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
выбор мест прохождения педагогической практики должен учитывать 
состояние здоровья и требования по доступности. Практика проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.



3.3. График и продолжительность научно-исследовательской практики 
составляется на основе учебного плана и индивидуального планирования 
работы аспирантов.

3.4. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются 
согласно учебному плану и утвержденному индивидуальному плану 
аспиранта, согласуются с научным руководителем, а также с руководителем 
структурного подразделения ФГБУН ФИЦКИА РАН в котором аспирант 
проходит научно-исследовательскую практику.

3.5. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство 
научно-исследовательской практикой и научно-методическое 
консультирование осуществляется научным руководителем аспиранта и 
специалистами сектора аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА РАН.

3.6. При наличии мотивированных аргументов допускается 
прохождение научно-исследовательской практики в научных или 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации или 
стран СНГ.

4. Содержание научно-исследовательской практики
4.1. Содержание научно-исследовательской практики определяется 

программой практики, которая составляется в соответствии с настоящим 
Положением, а также индивидуальным планом аспиранта. Программа 
научно-исследовательской практики -  это нормативно-методический 
документ, определяющий содержание научно-ориентированного обучения 
аспирантов в условиях реальной профессиональной деятельности, 
соответствующей профилю его подготовки.

4.2. Аспиранты должны быть ознакомлены с основными требованиями, 
нормативными положениями и формами отчетности по результатам 
практики не позднее, чем за десять дней до начала практики.

4.3. Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает 
следующие виды деятельности:

-  выбор и обоснование темы исследования;
-  составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
-  проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 
отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования);

-  составление библиографии по теме научно-исследовательской 
работы.

5. Отчетная документация по научно-исследовательской практике
5.1. По итогам прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант в течение 10 дней после ее окончания предоставляет в сектор 
аспирантуры ФГБУ ФИЦКИА РАН следующую отчетную документацию:

Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской



практики с визой научного руководителя (Приложение 1), согласованный с 
заведующим сектором аспирантуры; отчет по научно-исследовательской 
практике (Приложение 2), утвержденный на совместном заседании 
лабораторий или Учёным советом соответствующего Института; отзыв 
руководителя научно-исследовательской практики о прохождении практики 
(Приложение 3);

5.2. По итогам представленной отчетной документации и защиты 
отчета руководителем научно-исследовательской практики выставляется 
зачет, который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта и 
аттестационном листе.

5.3. Все документы должны быть:
-  напечатаны в соответствии с правилами делопроизводства;
-  иметь требуемые подписи;
-  представлены в сектор аспирантуры в отдельной папке с титульным 

листом (Приложение 4).

6. Права и обязанности практиканта
6.1. Аспирант совместно с научным руководителем выбирает сроки 

прохождения практики в зависимости от учебного плана, индивидуального 
уровня научной подготовки, плана работы над диссертационным 
исследованием, графика сдачи экзаменов кандидатского минимума и т.д.

6.2. Практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в 
процессе практики, обращаться к руководителю научно-исследовательской 
практики, специалистам сектора аспирантуры, пользоваться учебно
методическими пособиями, вносить предложения по усовершенствованию 
организации практики.

6.3. Практикант подчиняется Правилам внутреннего трудового 
распорядка организации, которая является базой научно-исследовательской 
практики, распоряжениям администрации. В случае невыполнения 
требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен 
от прохождения научно-исследовательской практики.

7. Руководство практикой
7.1. Общее руководство практикой и научно-методическое 

консультирование осуществляются научным руководителем аспиранта и 
специалистами сектора аспирантуры.

7.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской 
практикой аспиранта осуществляется его научным руководителем.

7.3. Руководитель научно-исследовательской практики:
-  обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики;
-  составляет совместно с аспирантом рабочий индивидуальный план 

научно-исследовательской практики аспиранта;



-  разрабатывает индивидуальные задания на период прохождения 
научно-исследовательской практики аспиранта;

-  утверждает индивидуальный план научно-исследовательской 
практики аспиранта;

-  оказывает научную и методическую помощь при прохождении 
научно-исследовательской практики.

7.4. Контроль за прохождением практики аспирантов осуществляется 
специалистами сектора аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА РАН, которые:

-  обеспечивают необходимые условия для проведения научно- 
исследовательской практики аспирантов на базе структурных подразделений 
ФГБУН ФИЦКИА РАН, а также научно-исследовательских учреждений, с 
которыми существует соглашение о предоставлении базы научно- 
исследовательской практики;

-  обобщают предложения по вопросам совершенствования 
организации научно-исследовательской практики и готовит материалы для 
обсуждения на заседаниях Научно-технического совета.

8. Заключительное положение
8.1. Настоящее Положение одобряется научно-техническим советом 

(НТС) или Ученым советом, утверждается и вводится в действие приказом 
директора ФГБУН ФИЦКИА РАН.

8.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.
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СОГЛАСОВАНО:
Зав. сектором аспирантуры 
ФГБУН ФИЦКИА РАН
  / /

подпись ФИО

Приложение 1
Федеральное агентство научных организаций

(ФАНО России)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

на 20___- 20 учебный год
аспиранта____________________________________________________________

ФИО аспиранта

Направление подготовки_______________________________________________
Направленность____________________________________________________
Год и форма обучения__________________________________________________
Лаборатория_________________Института_________ ФГБУН ФИЦКИА РАН
Научный руководитель__________________________________________

ФИО, должность, ученое звание и степень

Руководитель практики________________________________________
ФИО, должность, ученое звание и степень

№
п/п

Содержание работы Сроки выполнения Отметка о 
выполнении

Научный руководитель ______________________/ФИО/
подпись

Аспирант  /ФИО/
подпись
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Приложение 2
Федеральное агентство научных организаций

(ФАНО России)

Утвержден на совместном заседании
лабораторий Института___________________  ФГБУН ФИЦКИА РАН
Протокол заседания №______
« » 20 г.

Директор Института
подпись ФИО

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской практике

за период с «____ » 20 г. п о « » 20 г.

Место прохождения практики

Аспирант /Ф И О /« » 20 г.
Подпись дата

Научный руководитель
должность, ученое звание и степень, подпись

/ФИО/



ОТЧЕТ
аспиранта ____________________________________________________ ФИО

аспиранта
Направление
подготовки________________________________________________________

Год и форма обучения_________________________________________________

Место прохождение практики

Краткое содержание работы практики:

Основные итоги практики:



Приложение 3

ОТЗЫВ
о прохождении научно-исследовательской практики

аспиранта____________________________________________________
ФИО аспиранта

Направление
подготовки

Год и форма обучения

Место прохождение практики

Оценка за практику

Руководитель научно-исследовательской практики_________________/ФИО/
должность, ученое звание и степень, подпись

« » 20 г.
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Приложение 4
Федеральное агентство научных организаций

(ФАНО России)

ОТЧЕТ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

(ФИО аспиранта)

Направление подготовки:

Направленность (профиль):

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения: Очная/Заочная

Архангельск 20


