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Приложение № 2
к приказу ТИПК МВД России
от _14_._04__.20_16_ № _250
Положение
о научных исследованиях адъюнктов, обучающихся
по программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в Тюменском институте
повышения квалификации сотрудников МВД России
I. Общие положения
1. Положение о научных исследованиях адъюнктов (аспирантов)1,
обучающихся по программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в Тюменском институте
повышения квалификации сотрудников МВД России2, устанавливает
порядок
организации
и
осуществления
адъюнктами
научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) в рамках программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре)
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД
России3.
2. Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации4, Министерства внутренних
дел Российской Федерации5 и локальными нормативными актами
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД
России6.
3. Научные исследования являются компонентом вариативной части
Программы адъюнктуры и включают осуществление научноисследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной
работы (диссертации), которая выступает ее основным результатом.
4. Программы научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной
работы
(диссертации)7
самостоятельно
разрабатываются и ежегодно обновляются кафедрами Института.
5. Программы научных исследований включают в себя:

Далее – «адъюнкт».
Далее – «Положение».
3
Далее – «Программа адъюнктуры».
4
Далее – «Минобрнауки России».
5
Далее – «МВД России».
6
Далее – «Институт».
7
Далее – «программы научных исследований».
1
2
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перечень планируемых результатов обучения при проведении
научных исследований, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения Программы адъюнктуры;
указание места научных исследований в структуре образовательной
программы;
указание объема научных исследований в зачетных единицах и их
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
содержание научных исследований;
указание форм отчетности по научным исследованиям;
фонд оценочных средств для проведения аттестации адъюнктов по
научным исследованиям;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения научных исследований;
перечень информационных технологий, используемых при
проведении научных исследований, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для
проведения научных исследований.
6. Программы научных исследований рассматриваются на заседании
методического совета Института, после чего утверждаются заместителем
начальника Института по учебной работе и в составе Программы
адъюнктуры рассматривается на заседании ученого совета Института.
II. Цель и задачи научных исследований
7. Целью научных исследований является формирование у
адъюнктов компетенций, необходимых для осуществления научноисследовательской деятельности, а также подготовки научноквалификационной работы (диссертации).
8. В процессе научных исследований адъюнкт должен овладеть
основами научно-исследовательской деятельности в виде:
постановки проблем, требующих научного решения (обозначение
актуальности, степени разработанности, цели и задач, объекта и предмета
исследования, теоретической и практической значимости, научной
новизны и личного вклада автора, а также иных параметров);
выбора темы научно-квалификационной работы (диссертации);
рубрикации текста (составления плана, содержания, оглавления);
применения и обоснования применения методов научного познания,
наиболее эффективных для получения искомого результата;
работы с научной литературой, составления библиографии научного
исследования;
подготовки научных статей;
презентации результатов научно-исследовательской деятельности на
научных форумах;
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апробации результатов научно-исследовательской деятельности, их
внедрения в образовательный процесс и в оперативно-служебную
деятельность органов внутренних дел;
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) и
представления научного доклада о ее основных результатах.
III. Организация научных исследований
9. Научные исследования проводятся непрерывно в течение всего
периода обучения во время, свободное от учебных занятий и
педагогической практики.
10. Продолжительность научных исследований устанавливается
учебным планом Программы адъюнктуры.
11. Общий объем научных исследований выражается в зачетных
единицах1 и устанавливается согласно учебному плану Программы
адъюнктуры.
12. Адъюнкты проводят научные исследования на кафедрах
Института, в подразделениях органов внутренних дел, библиотечных
центрах, образовательных организациях, а также в других местах,
способствующих работе с литературой, сбору эмпирического материала,
презентации,
апробации
и
внедрению
результатов
научноквалификационной работы (диссертации).
13. Организация и контроль проведения адъюнктами научных
исследований осуществляются научными руководителями, назначаемыми
в установленном порядке.
Научные исследования, в том числе выбор, согласование темы,
составление плана и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) осуществляются под руководством научного руководителя.
14. Научным руководителем назначается сотрудник кафедры, на
которой адъюнкт проходит обучение. Научный руководитель назначается
из числа руководящих и научно-педагогических работников Института, а
также привлекаемых на договорной основе представителей иных
образовательных или научных организаций.
15. Научный руководитель, назначенный адъюнкту, должен иметь
ученую степень. Иные требования к уровню квалификации научных
руководителей
определяются
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
16. Научный руководитель может одновременно осуществлять
научное руководство не более чем 5 адъюнктами.
17. Адъюнкту предоставляется возможность выбора темы научноквалификационной работы (диссертации) в рамках направленности
Зачетная единица для программ аспирантуры (адъюнктуры), разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим
часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
1
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Программы адъюнктуры и основных направлений научной деятельности
Института.
18. Утверждение
тем
научно-квалификационных
работ
(диссертаций) осуществляется приказом Института (вместе с назначением
научных руководителей) в срок не позднее 3 месяцев с момента
зачисления адъюнктов на обучение.
19. Основанием для утверждения темы научно-квалификационной
работы (диссертации) приказом Института являются решение кафедры, к
которой прикреплен адъюнкт, и решение ученого совета Института.
20. Требования к научно-квалификационной работе (диссертации)
устанавливаются Минобрнауки России.
IV. Содержание научных исследований
21. В ходе осуществления научных исследований адъюнкт должен
последовательно выполнить следующие мероприятия:
выбрать тему научно-исследовательской работы и представить ее на
утверждение приказом института;
разработать план и обоснование темы научно-квалификационной
работы (диссертации). Представить материалы для обсуждения на
заседании кафедры;
обеспечить утверждение темы диссертационного исследования
решением ученого совета института;
составить библиографию по теме научно-квалификационной работы
(диссертации);
подготовить и провести конкретное социологическое исследование
(анкетный опрос по не менее чем 20 вопросам не менее 100 респондентов)
в рамках научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии
с программой научных исследований;
подготовить, согласовать с научным руководителем и обсудить на
заседании кафедры семь научных статей по предмету научноквалификационной работы (диссертации);
провести апробацию подготовленных научных статей и иных
результатов научно-исследовательской деятельности в ходе выступления с
докладами (сообщениями) на научных конференциях;
опубликовать подготовленные научные статьи в изданиях,
включенных в Российский индекс научного цитирования, из них не менее
трех научных статей – в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук;
подготовить, согласовать с научным руководителем и обсудить
(провести рецензирование) на заседании кафедры текст научноквалификационной работы (диссертации);
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доработать текст научно-квалификационной работы (диссертации) с
учетом замечаний и предложений кафедры;
внедрить
результаты
научно-квалификационной
работы
(диссертации) в образовательный процесс и в оперативно-служебную
деятельность органов внутренних дел;
подготовить научный доклад об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации);
подготовить, подписать и утвердить отчеты о проведении научных
исследований для прохождения аттестации.
V. Планово-отчетная документация по научным исследованиям
22. Планы проведения научных исследований (приложения № 1-4)
ежегодно разрабатывает и подписывает научный руководитель,
подписывает начальник кафедры, согласовывает начальник научноисследовательского и редакционно-издательского отдела Института и
утверждает заместитель начальника Института по научной работе.
23. План проведения научных исследований предусматривает
комплекс мероприятий, образующих содержание научных исследований, а
также дату и место их проведения.
Мероприятия плана должны быть обозначены конкретно, с
обозначением видов научных исследований.
24. Отчет о проведении научных исследований готовит адъюнкт,
подписывает научный руководитель и утверждает заместитель начальника
Института по научной работе.
Отчет о проведении научных исследований содержит подробные
сведения о выполнении мероприятий плана проведения научных
исследований.
Отчет составляется в произвольной форме.
25. Полнота и качество выполнения плана проведения научных
исследований определяется в ходе промежуточной аттестации с
выставлением отметки – «зачтено», «не зачтено».
26. После перевода завершения обучения и перевода адъюнкта на
следующий курс в адъюнктуру Института для включения в учебное дело
адъюнкта, в соответствии со сроками, определенными индивидуальными
учебными планами, передаются:
план проведения научных исследований;
отчет о проведении научных исследований;
выписка из протокола заседания профильной кафедры об одобрении
результатов проведения научных исследований;
библиография по теме научно-квалификационной работы
(диссертации), подписанная адъюнктом и научным руководителем;
программы (копии программ) научных форумов (конференций) со
сведениями о выступлении адъюнкта с докладами (сообщениями) по
тематике диссертационного исследования;
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краткая справка (с приложением бланка анкеты о проведенном
конкретном социологическом исследовании в рамках научноквалификационной работы (диссертации), подписанная адъюнктом и
научным руководителем;
копии актов внедрения результатов научно-квалификационной
работы (диссертации) в образовательный процесс и в оперативнослужебную деятельность органов внутренних дел;
выписка из протокола заседания кафедры (заключение кафедры) с
одобрением итогового текста научно-квалификационной работы
(диссертации).

