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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение регламентирует назначение руководителей аспирантов 
Удм УрО РАН, осуществление научного руководства. 

1.2.  Научное руководство аспирантами и соискателями Удм УрО РАН осуществля-
ется в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре», Положением об аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН. 

1.3.  Целью назначения научного руководителя аспиранту/соискателю является 
осуществление руководства его научной деятельностью, консультирования и оказания 
научной и методической помощи при работе над диссертацией, осуществления контроля 
над выполнением индивидуального плана работы, участия в прохождении промежуточной 
и итоговой государственной аттестации. 

1.4.  Научным руководителем аспиранта может быть постоянный сотрудник Удм-
ФИЦ УрО РАН, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук по соответствую-
щей отрасли науки, осуществляющий исследования по соответствующей направленности, 
имеющий публикации по результатам научных исследований, а также осуществляющий 
апробацию результатов научных исследований на национальных и международных кон-
ференциях.  

1.5.  Научное руководство аспирантами в УдмФИЦ УрО РАН осуществляется по 
направлениям подготовки, указанным в лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности. 
 

2.  Назначение научного руководителя 
 

2.1. Научный руководитель назначается приказом директора УдмФИЦ УрО РАН из 
числа докторов наук или профессоров одновременно с зачислением аспиранта/соискателя. 

2.2. При выполнении научных исследований на стыке смежных специальностей 
разрешается назначение двух научных руководителей или руководителя и консультанта. 
Соруководитель (или консультант) может быть сотрудником другого учреждения. 

2.3. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, 
определяется с его согласия и утверждается приказом директора УдмФИЦ УрО РАН. 
 

3.   Порядок осуществления научного руководства 
 

3.1. Научный руководитель осуществляет подбор кандидатов в аспирантуру.  
3.2 Научный руководитель проводит собеседование с лицами, поступающими в ас-

пирантуру, и дает письменное заключение-рекомендацию по результатам собеседования. 
3.3. Научный руководитель осуществляет следующие функции:  

- 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, профессио-

нальным вопросам диссертационного исследования;  
- оказывает аспиранту помощь в организации размещения публикаций в веду-

щие рецензируемые научные журналы и издания, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;  
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- обеспечивает своевременную аттестацию аспирантов, давая заключение о воз-
можности перевода аспиранта на следующий год обучения;  

- присутствует на заседаниях комиссии, где проводится аттестация прикреплен-
ных к нему аспирантов;  

- способствует прохождению аспирантом педагогической и научно-
исследовательской практик;  

- осуществляет подготовку аспиранта к апробации диссертации;  
- участвует в итоговой аттестации аспиранта;  
- по согласованию с директором представляет к отчислению аспирантов, не вы-

полняющих индивидуальный план работы в установленные сроки. 
3.4. На первом этапе подготовки диссертационной работы научный руководитель в 

течение двух месяцев после зачисления аспиранта на первый год обучения консультирует 
аспиранта в выборе темы, определяет цель, задачи исследования, рассматривает и коррек-
тирует индивидуальный план аспиранта, составляет календарный план работы над дис-
сертацией и дает рекомендации по подбору литературы.  

3.5. При подготовке к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 
научный руководитель помогает аспиранту в выборе темы реферата по истории соответ-
ствующего научного направления, составляет отзыв на реферат.  

3.6. Научный руководитель оказывает аспиранту помощь в выборе списка ино-
странных источников по теме диссертационного исследования для подготовки и сдачи 
кандидатского экзамена по иностранному языку. 

3.7. Вне зависимости от территориальной удаленности научного руководителя, 
научное руководство аспирантами может осуществляться в следующих формах:  

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

3.8. После получения окончательного варианта выпускной квалификационной ра-
боты научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует каче-
ство работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на не 
устраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность представления 
квалификационной работы на защиту государственной аттестационной комиссии.  

3.9. Научный руководитель должен постоянно повышать свою профессиональную 
компетенцию по вопросам научного руководства аспирантами/соискателями. 
 

4. Ответственность и оценка труда научного руководителя 
 

4.1. Научный руководитель несет ответственность за выполнение разделов 2 и 3 
настоящего Положения.  

4.2.  Научный руководитель несет ответственность за предоставление в отдел аспи-
рантуры института годовой отчетности аспиранта/соискателя о проделанной научно-
исследовательской, учебной, методической и педагогической работе за отчетной период. 

4.3. Научный руководитель несет ответственность за выполнение аспирантом 
/соискателем индивидуального плана.  

4.4. 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 (руководителя и консультанта).           

4.5. Оценка эффективности деятельности научных руководителей производится в 
соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Положительная оценка осуществляется по факту защиты кандидатских диссертаций не 
менее 25% выпускников в течение одного года после окончания аспирантуры от числа 
принятых. Отрицательная оценка осуществляется по факту защиты кандидатских диссер-
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