
 



 приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 другими нормативными документами, а также Уставом Университета, 

решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора 

Университета и проректора по научной работе и инновациям, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Назначение научного руководителя 

 

2.1. Целью назначения научного руководителя является осуществление ру-

ководства научной деятельностью аспиранта, соискателя ученой степени канди-

дата наук (далее – аспиранта/соискателя), консультирование, оказание научной и 

методической помощи при работе над диссертацией, к моменту окончания аспи-

рантуры выполнение всех требований, предъявляемых ВАК Минобрнауки России 

при защите диссертационной работы кандидата наук по данной специальности 

научных работников, контроль выполнения индивидуального учебного плана ра-

боты аспиранта/соискателя и прохождения ими промежуточной аттестации.  

2.2. Научным руководителем аспиранта/соискателя назначается сотрудник 

Университета или сторонний работник другого учреждения.  

2.3 Научный руководитель должен иметь ученую степень, как правило, док-

тора наук (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении та-

кой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и издани-

ях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конферен-

циях. 

2.4. В отдельных случаях к научному руководству аспиранта/соискателя мо-

гут привлекаться доктора наук по соответствующей специальности научных ра-

ботников, работающие в другой организации (при наличии выписки из протокола 

заседания кафедры Университета с обоснованием необходимости привлечения к 

научному руководству доктора наук из другой организации и о рекомендации его 

к научному руководству аспирантом/соискателем), при условии заключения с ни-

ми договора и удовлетворяющие требованиям, указанным в п.2.3 настоящего По-

ложения.  

2.5. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуру Университета обучающе-



муся назначается научный руководитель приказом ректора, а также утверждается 

тема научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.6. Аспиранту/соискателю, выполняющему научное исследование на стыке 

смежных специальностей, разрешается иметь руководителя и консультанта.  

2.7. Научный руководитель может быть освобожден от научного руковод-

ства приказом ректора Университета в связи с личным заявлением руководителя, 

личным заявлением аспиранта, по причине изменения направления научно-

исследовательской работы или темы научно-квалификационной работы (диссер-

тации), невыполнения научным руководителем своих обязанностей по научному 

руководству аспирантом/соискателем. 

2.8. Количество аспирантов/соискателей, прикрепляемых к одному научно-

му руководителю, определяется с его согласия приказом ректора Университета в 

зависимости от эффективности работы научного руководителя (количество за-

щищенных диссертаций, количество публикаций, участие в различных конкурсах 

и грантах).  

 

 

3. Порядок предоставления права научного руководства кандидату наук 

 

3.1. В порядке исключения по решению Ученого совета Университета к 

научному руководству подготовкой аспирантов/соискателей могут привлекаться 

кандидаты наук по соответствующей специальности научных работников, рабо-

тающие над докторской диссертацией и удовлетворяющие требованиям изложен-

ным в п.п.2.3 настоящего Положения. 

3.2. Кандидат наук, претендующий на право научного руководства аспиран-

том/соискателем, представляет на рассмотрение Ученого совета Университета 

следующие документы:  

- выписка из протокола заседания Совета факультета о возможности допу-

стить кандидата наук к научному руководству аспирантом/соискателем;  

- ходатайство кафедры (выписка из протокола заседания кафедры), в кото-

ром обосновывается необходимость предоставления права кандидату наук науч-

ного руководства аспирантом/соискателем; 

- список основных научных трудов, опубликованных по специальности 

научных работников, соответствующей специальности подготовки аспиранта, за 

последние пять лет; 

- документы, подтверждающие участие в выполнении хозяйственных дого-

воров по НИР и грантов за последние три года. 

3.3. Все документы по праву предоставления научного руководства аспи-

рантами кандидату наук согласовываются с проректором по научной работе. 

3.4. Кандидат наук может являться научным руководителем только одного 

аспиранта/соискателя.  

 

 



4. Назначение научного консультанта 

 

4.1. Целью назначения научного консультанта является оказание научной, 

методической и организационной помощи докторанту в проведении, оформлении 

и представлении результатов диссертационного исследования.   

4.2. Научными консультантами  докторантов назначаются сотрудники Уни-

верситета, из числа докторов наук, профессоров по профильной для докторанта 

научной специальности, осуществляющие научную деятельность, имеющие пуб-

ликации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющие апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конферен-

циях. 

4.3. В отдельных случаях к научному консультированию докторанта могут 

привлекаться доктора наук, профессора по соответствующей специальности 

научных работников, работающие в другой организации при условии заключения 

с ними договора и удовлетворяющих требованиям, указанных в п.4.2 настоящего 

Положения. 

4.4. Научный консультант выражает свое согласие на консультирование пу-

тем подписания заявления докторанта о назначении его научным консультантом. 

4.5. Научный консультант утверждается приказом ректора Университета на 

основании личного заявления докторанта. 

4.6. Докторанту, выполняющему научное исследование на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных консультантов.  

4.7. Научный консультант может быть освобожден от консультирования 

приказом ректора Университета в связи с личным заявлением научного консуль-

танта, личным заявлением докторанта, по причине изменения направления науч-

но-исследовательской работы или темы диссертационного исследования, невы-

полнения научным консультантом своих обязанностей. 

4.8. Количество докторантов, прикрепляемых к одному научному консуль-

танту,  определяется приказом ректора в зависимости от эффективности работы 

научного консультанта (количество защищенных диссертаций, количество публи-

каций, участие в различных конкурсах и грантах).  

 

 

5. Права и ответственность научного руководителя 

 

5.1. Научный руководитель обязан знать требования, предъявляемые Выс-

шей аттестационной комиссией Минобрнауки России к диссертационным иссле-

дованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 

5.2. Научный руководитель аспиранта/соискателя имеет право: 

5.2.1 осуществлять подготовку кандидатов для поступления в аспирантуру, 

заниматься научной работой со студентами, руководить  студенческими научны-



ми кружками; 

5.2.2 участвовать в составлении индивидуального учебного плана работы 

аспиранта/соискателя; 

5.2.3 осуществлять руководство научно-исследовательской работой аспи-

ранта/соискателя; 

5.2.4 рекомендовать по согласованию с заведующим кафедрой к отчисле-

нию аспиранта/соискателя не выполняющего индивидуальный учебный план ра-

боты и не прошедшего промежуточную аттестацию в установленные сроки; 

5.2.5 присутствовать на заседаниях Диссертационного Совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Университете в случае обсуждения 

вопросов представления и защиты диссертации аспиранта/соискателя; 

5.2.7 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразде-

лений Университета по профилю выполнения своих обязанностей научного руко-

водителя; 

 5.2.8 осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями и организациями России и зарубежных стран 

по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя; 

5.2.9 повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного руко-

водства диссертационными исследованиями, обмениваться опытом научного ру-

ководства с представителями иных научных школ и научно-педагогических кол-

лективов. 

5.3. Научный руководитель аспиранта/соискателя несет ответственность за 

следующие виды деятельности: 

5.3.1 организует и контролирует заполнение аспирантом/соискателем инди-

видуального учебного плана работы, а также вопросов по прохождению аспиран-

том практик; 

5.3.2 оказывает методическую помощь в определении аспиран-

том/соискателем индивидуальной образовательной траектории, сроков сдачи эк-

заменов и зачетов, подготовки научных публикаций и докладов, основных этапов 

работы над диссертационным исследованием; 

5.3.3 обеспечивает научно-методическое руководство выполнением аспи-

рантом/соискателем, индивидуального учебного плана работы, в том числе: 

- научное консультирование по сути диссертационного исследования, его 

форме и содержанию, а также презентации результатов; 

-  формулирование темы диссертации, выделение научной новизны, апроба-

ции  диссертационного исследования; 

- подготовка текстов научных статей, докладов, диссертационного исследо-

вания и автореферата; 

5.3.4 содействует в реализации аспирантом/соискателем образовательной и 

исследовательской компоненты индивидуального учебного плана работы, в част-

ности: 

- организует взаимодействие аспиранта/соискателя и кафедры по следую-



щим вопросам:  прохождение промежуточной и итоговой аттестации аспиранта, 

участие аспиранта/соискателя в научных исследованиях, утверждение темы дис-

сертационного исследования, обсуждение на заседании кафедры концепции и ре-

зультатов диссертационного исследования; 

- консультирует аспирантов/соискателей по подготовке публикаций и вы-

полнения научных исследований; 

- участвует в определении ведущей организации и оппонентов, готовит от-

зыв научного руководителя на диссертационную работу. 

5.3.5 принимает участие в промежуточной и итоговой аттестации аспиранта, 

даѐт заключение о результатах выполнения научно-исследовательской деятельно-

сти и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. Научный руководитель обязан присутствовать на 

заседаниях кафедры, где проводится аттестация прикрепленных к нему аспиран-

тов/соискателей, на заседаниях аттестационной комиссии при проведении проме-

жуточной аттестации;  

5.3.6 использует различные средства и формы взаимодействия для осу-

ществления постоянного контроля исполнения аспирантом/соискателем индиви-

дуального учебного плана работы; 

5.3.7 научный руководитель оказывает помощь аспиранту/соискателю в 

оформлении и предоставлении диссертации в диссертационный совет в соответ-

ствии с требованиям ВАК Минобрнауки России. 

5.4. Эффективность научного руководства учитывается при избрании пре-

подавателя на должность профессора (доцента) по кафедре.   

 

 

6. Права и ответственность научного консультанта 

 

6.1. Научный консультант обязан знать требования по порядку присуждения 

учѐных степеней, требования к диссертационным советам и ВАК к диссертацион-

ным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук. 

6.2. Научный консультант докторанта имеет право: 

6.2.1 присутствовать на заседаниях Диссертационного Совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Университете в случае обсуждения 

вопросов представления и защиты диссертации докторанта;  

6.2.2 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразде-

лений Университета по профилю выполнения своих обязанностей научного кон-

сультанта; 

 6.2.3 осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями и организациями России и зарубежных стран 

по профилю выполнения своих обязанностей научного консультанта; 

6.2.4 рекомендовать по согласованию с заведующим кафедрой к отчисле-

нию докторанта, не выполняющего план работы в установленные сроки; 



6.2.5 повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного кон-

сультирования диссертационными исследованиями, обмениваться опытом науч-

ного консультирования с представителями иных научных школ и научно-

педагогических коллективов. 

6.3 Научный консультант докторанта несет ответственность за следующие 

виды деятельности: 

6.3.1 оказывает консультационную помощь в определении докторантом ос-

новных этапов и сроков работы над диссертационным исследованием, подготов-

кой научных публикаций и докладов;  

6.3.2 обеспечивает научно-методическое руководство выполнением докто-

рантом индивидуального плана работы, в том числе: 

- научное консультирование по сути диссертационного исследования, его 

форме и содержанию, а также презентации результатов; 

- вычитку и правку текстов научных статей, докладов, диссертационного 

исследования и автореферата. 

6.3.3 содействует в реализации докторантом научно-исследовательской 

компоненты плана работы, в частности: 

- организует взаимодействие докторанта и кафедры по следующим вопро-

сам: утверждение плана работы докторанта, прохождение ежегодной аттестации 

докторанта, участие докторанта в научных исследованиях, обсуждение на заседа-

нии кафедры концепции и текста диссертационного исследования; 

- участвует в определении ведущей организации и оппонентов, готовит от-

зыв научного консультанта на диссертационное исследование. 

6.3.4 обеспечивает своевременную аттестацию докторанта. Научный кон-

сультант обязан присутствовать на заседаниях кафедры, Учѐного совета Универ-

ситета, где проводится аттестация прикрепленных к нему докторантов; 

6.3.5 использует различные средства и формы взаимодействия для осу-

ществления постоянного контроля исполнения докторантом плана работы над 

докторской диссертацией. 

6.3.6 научный руководитель оказывает помощь докторанту в оформлении и 

предоставлении диссертации в диссертационный совет в соответствии с требова-

ниям ВАК Минобрнауки России, и в сроки, установленные индивидуальным пла-

ном работы. 

6.4. Эффективность научного консультирования учитывается при избрании 

преподавателя на должность профессора по кафедре.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


