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1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара 
 
Научно-исследовательский семинар является неотъемлемой частью 

научно-исследовательской практики аспирантов, активной формой научно-
исследовательской работы, обеспечивающей возможности гибкого, 
интерактивного взаимодействия аспирантов и ведущих ученых.  

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у 
аспирантов навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов 
своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах. 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 
1. Ознакомление аспирантов с актуальными научными проблемами в 

рамках выбранной ими программы и направления обучения. 
2. Формирование у аспирантов навыков научно-исследовательской работы, 

ее планирования, проведения, формирования научных выводов. 
3. Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов 

научных исследований аспирантов. 
4. Итоговая апробация результатов научных исследований аспирантов, 

представляемая в форме научных докладов. 
Участие в научно-исследовательском семинаре позволяет аспирантам 

приобрести следующие компетенции: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической  
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- способность владеть навыками публичной и научной речи; 
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований; 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

- способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 
2. Руководство и организация научно-исследовательского 

семинара 
 
Общее руководство научно-исследовательским семинаром осуществляет 

заведующий кафедрой. Для научного руководства семинаром по программе 
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подготовки научно-педагогических кадров, выпускающей кафедрой назначается 
его научный руководитель. 

Научно-исследовательский семинар планируется отдельно по каждой 
программе аспирантской  подготовки на весь период обучения аспиранта (3 - 4 
года). Проект плана разрабатывается при непосредственном участии ведущих 
ученых, принимающих участие в подготовке аспирантов, проходит обсуждение и 
утверждение на заседании выпускающей кафедры. Проект плана научно-
исследовательского семинара по направлению подготовки  научно-педагогических 
кадров должен содержать следующую информацию: 

- тематика и примерные даты проведения; 
- формы проведения; 
- сведения об ученых, привлекаемых к участию в семинарах: фамилия, имя,  

 отчество, ученая степень, ученое звание, место работы; 
- рекомендуемая широта охвата семинаром аспирантов: целесообразность 

участия в семинаре аспирантов других программ и направлений подготовки; 
- рекомендации по подготовке к семинару для аспирантов; 
- описание содержания каждой из указанных в плане форм проведения  

семинара. 
Подготовка и согласование проекта плана научно-исследовательского 

семинара в рамках программы подготовки аспирантов должна быть завершена до 
30 сентября, после чего он рассматривается и утверждается на заседании 
кафедры. 

В ходе утверждения планов научно-исследовательских семинаров на 
кафедре происходит их согласование, определение тематики и времени 
проведения семинаров, общих для одного или нескольких направлений 
подготовки аспирантов. 

Согласование и утверждение планов научно-исследовательских семинаров 
по направлениям аспирантской подготовки на ученом совете факультета проходит 
в срок с 1 октября. 

При необходимости проводится корректировки планов научно-
исследовательского семинара. После утверждения планов научно-
исследовательского семинара по программам подготовки аспирантов, они должны 
быть доведены до сведения аспирантов и преподавателей, в том числе 
опубликованы на Интернет-сайте ВГУ (сайте кафедры, факультета). 

 
3. Тематика и сроки проведения научно-исследовательского 

семинара 
 

Научно-исследовательский семинар является обязательной формой 
аудиторных занятий аспирантов, входит в учебные планы подготовки аспирантов 
всех программ. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском 
семинаре, разрабатывается в рамках конкретных аспирантских программ и 
определяется актуальными направлениями научных исследований, а также 
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направлениями научных исследований, выбранными аспирантами для своей 
научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательский семинар проводится согласно составленным 
графиком. Конкретные даты проведения научно-исследовательского семинара 
определяются в рамках направлений и программ обучения. Общая трудоемкость 
научно-исследовательского семинара составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ).  

 
4. Формы проведения научно-исследовательского семинара 
 
Научно-исследовательский семинар проводится в рамках программы 

обучения, выбранной аспирантами. Формами проведения научно-
исследовательского семинара являются: 

- лекции ведущих ученых и практических работников; 
- деловые игры; 
- круглые столы; 
- диспуты; 
- обсуждения результатов научных исследований аспирантов; 
- научная конференция аспирантов; 
- другие формы, предложенные в рамках направления подготовки 

             аспирантов. 
Содержание конкретных форм научно-исследовательского семинара 

определяется и утверждается выпускающими кафедрами. 

 
5. Аттестация аспирантов по итогам научно-

исследовательского семинара 
 
По результатам проведения научно-исследовательского семинара 

аспиранты проходят итоговую аттестацию. Решение об аттестации аспирантов 
принимает научный руководитель научно-исследовательского семинара. 
Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к 
академической задолженности. 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                               В.Н. Попов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


