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1. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует порядок н{шначениrI руководителей
аспирантов УдмФИЦ УрО РАН, осуществление научного руководства.

2. Научное руководство аспирантами и соискателями УдмФИЦ УрО РАН
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 2'7З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом

от 30 декабря 2020 г. Jtlb 517-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 06 августа 2021' r. М 72l <Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре), Приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 202| г"

J\b 942 кО Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего
образования, образовательным организациям дополнительного профессионального

образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>>, Постановлением Правительства РФ
от 30 ноября 202t r. Ns2122 <Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-



педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>, Положением о подготовке научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЩ УрО РАН.

3. Щелью нtr}начения научного руководителя аспиранту/соискателю являотся
осуществление руководства его научной деятельностью, консультирования и оказаниrI
научной и методической помощи при работе над диссертацией, осуществления контроля
над выполнением индивидуаJIьного плана работы, участия в прохождении промежуточной
и итоговой атгестации.

4. Научный руководитель, на:lначенный обучающемуся, должен:
- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и

признаваемую в Российской Федерацли);

- осуществлять самостоятельную научную (научно-исследовательскую)

деятельность (учаоIвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(научной специаJIьности) подготовки;

- иметь публикации по результатам указанной научной (научно_

исследовательской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных

рецензируемых научных журнаJIах и изданиrIх;

-иметь опыт представления результатов научной (научно-исследовательской)

деятельности на национаJIьных и международных конференциях;

- иметь апробацию результатов указанной научной деятельности (в том числе

докпады по тематике научной деятельности на российских и (или) международных
конференuиях) за последние 3 года.

5. Научным руководителем и научным консультантом аспиранта может быть
высококвалифиuированный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, имеющий ученую степень

доктора наук.

6. В отдельных случаях к научному руководству аспирантами моryт привлекаться
кандидаты наук, как правило, имеющие ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника), или кандидаты наук, осуществляющие самостоятельную научную

деятельность по соответствующему направлению исследований за последние 3 года (при

условии, что ученая степень присвоена не ранее 10 лет на момент зачислениrI аспиранта).
7. Научное руководство аспирантами моryт осуществлять доктора наук сторонних

организаций, работающие в УдмФИЦ УрО РАН по совместительству и занимающиеся
выполнением государственного задания по тематике УдмФИЩ УрО РАН на осIIовании

решения Приемной комиссии и приказа директора.
8. Научное руководство аспирантами в УдмФИЦ УрО РАН осуществляется по

направлениям (научным специапьностям) подготовки, указанным в лицензии Еа право
ведениrI образовательной деятельности.

2" Назначение научного руководителя
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9. Научный руководитель назначается приказом директора УлмФИЩ УрО РАН на

основании рекомондации Приемной комиссии не позднее 30 дней со дня зачисления

аспиранта/соискателя.
10. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение обУчаrОЩИМСЯ

междисциплинарных научных исследований или при реtшизации процраМмы асПиРанТУры

используется сетевм форма, либо при выполнении научных исследований на сТЫКе

смежных специаJIьностей, разрешается нtвначение двух научных рУкоВодителеЙ ИЛИ

руководителя и консультанта. Соруководитель (или консультант) может быть сотрудниКОМ

другого учреждениrI.
11. Количество аспирантов/соискателейо прикрепляемых к одномУ наУЧНОМУ

руководителю, определяется с его согласия и утверждаотся прикЕlзом дирекТора УЛмФИЩ

УрО РАН, но не может превышать двух человек на каждом курсе обучения и пяти челоВек

в общем количестве.
12. Научный руководитель или научный консультант может быть освобожден от

руководства приказом директора УдмФИЦ УрО РАН. Основанием ДЛя ПРИняТИЯ

подобного решения может быть:
_ личное заJIвление научного руководителя или научного консультанТа;
_ личное заявление аспиранта или докторанта; уточн9ние (изменение) теМЫ

научного исследования;

- кадровые реорганизации в УдмФИЦ УрО РАН и пр.

В случае смерти научного руководителя или измен9ния научного руководиТеля по

причине, указанной в пункте t2, асгмранту в течение двух недель должен быть наЗНаЧеН

новый научный руководитель.

3. Порядок осуществления научного руководства

13. Научный руководитель осуществляет подбор кандидатов в аспирантурУ.

14. Научный руководитель проводит собеседование с лицами, поступающиМи В

аспирантуру, и дает письменное закIIючение-рекомендацию по результатам собеседования.

1 5. Научный руководитель осуществляет следующие функчии:
_ совместно с аспирантом составляет индивидуальный план работы аспиранТа И

контролирует его выполнение;
- определяет цель и задачи диссертационного исследования;
_ направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;
_ координирует подготовку аспиранта для получения необходимых ЗнаНИй И

навыков;
_ консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим,

профессионаJIьным вопросам диссертационного исследования;
_ оказывает аспиранту помощь в организации размещения публикациЙ в ВеДУЩИе

рецензируемые научные журнаJIы и изданшI, в которых должны быть опубликоВаны

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандиДаТа наУК;



- обеспечивает своевременную аттестацию аспирантов, давая закпючение о
возможности перевода аспиранта на следующий год обучения;

- присутствует на заседаниях комиссии, гдо проводится аттестация
прикрепленных к нему аспирантов;

- способствует прохождению аспирантом педагогическоЙ и научно_
исследовательской практик;

- осуществляет подготовку аспиранта к апробации диссертации;
- участвует в итоговой атгестации аспиранта;

по согласованию с директором представляет к отчислению аспирантов, не
выполняющих индивидуаJIьный план работы в установленные сроки.

16. На первом этапе подготовки диссертационной работы научный руководитель в
течение двух месяцев после зачисления аспиранта на первый год обучения консультирует
аспиранта в выборе темы, оtIределяет цель, задачи исследования, рассматривает и
корректирует индивидуальный план аспиранта, составляет календарный план работы над
диссертациейи дает рекомендации по подбору литературы.

17. При подготовке к кандидатскому экзамону по истории и философии науки
научный руководитель помогает аспиранту в выборе темы реферата по истории
соответствующего научного направлеция, составляет отзыв на реферат.

18. Научный руководитель оказывает аспиранту помощь в выборе списка
иностранных источников по теме диссертационного исследованиJI для подготовки и сдачи
кандидатского экзамена по иностранному языку.

19. Вне зависимости от территориальной удаJIенности научного руководителя,
научЕое руководство аспирантами может осуществляться в следующих формах:

_ очно, в явочном порядке;
- в режиме интерактивной связи;
- заочно (почтовая переписка, электронная почта и др.).

20, После получ9ния окончательного варианта выпускной квалификационной

работы (диссертации) научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором
характеризует качество работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание
обращает на не устраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность
представления кваJIификационной работы на защиту.

21. Научный руководитель должен постоянно повышать свою профессионаJIьную
компетенцию по вопросам научного руководства аспирантами/соискателями.

4. OTBeTcTBeHltocTb и оценка труда научного руководителя

22. Научный руководитель несет ответств9нность за выполнение разделов 2 и 3

настоящего Положения.
2З. Научный руководитель несет ответственность за предоставление в отдел

аспирантуры института отчетности аспиранта,/соискателя о проделанной научно_
исследовательской, учебной, методической и педагогической работе за отчетной период.



24, Научный руководитель несет
аспирантом/соискателем индивидуtшьного плана.

ответственность выполнение

25. Оплата Труда научных руководителей аспирантов/соискателей, зачисленных на
бЮДЖетнУю и внебюджетную формы обучения, производится из расчета не менее 50 часов
На ОДНОГО асПиранта и не менее 25 часов на одного соискателя в год, в том числе и при
УТВеРЖДении аспиранту/соискателю двух руководителей фуководителя и консультанта).

26. ОЦеНКа эффективности деятельности научных руководителей производится в
СООТВетсТвии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации.
ПОЛОЖИТеЛЬНаJI оценка осуществляется по факту защиты каЕдидатских диссертаций не
менее 25о/о въlпускников в течение одного года после окончания аспирантуры от числа
принятых. ОтрицательнаrI оценка осуществляется по факту защиты кандидатских
диссертаций менее 25yо вьlпускников в течение одного года после окончания аспирантуры
от числа принятых. В случае отрицательной оценки по решению директора УдмФИЩ УрО
рАН право научного руководства может быть приостановлено до достижения требуемых
Министерством образования и науки Российской Федерации показателей.

27. Научный руководитель, под руководством которого аспирант/соискатель
защитил диссертацию, может быть поощрон матери€шьно или в другой форме прикtlзом
директора УдмФИщ УрО РАн в соответствии с Положением об оплате труда.

5. Заключительное положение

28. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются прикrrзом
директора УлмФИЩ УрО РАН.

настоящее Положение р€вработано в аспирантуре УдмФиц Уро РАн.

З ав едующ пй асrмр антур ой М.Ю. Лебедева




