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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным

законом

РФ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- «Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №
1259

2. Научный руководитель осуществляет научное руководство работой
аспиранта над диссертацией, контролирует выполнение утвержденного
индивидуального плана и несет личную ответственность за качественное
написание аспирантом диссертационной работы и защиты ее в срок.
3. Ответственность за уровень организации научной подготовки в
аспирантуре возлагается на заведующего отделом аспирантуры ИБ РАН.
4.

Научные

руководители

утверждаются

приказом

директора

Института каждому аспиранту одновременно с его зачислением в
аспирантуру.
5.

Научными руководителями аспирантов назначаются лица из числа

докторов наук по соответствующей специальности.
6.

К

научному

руководству

аспирантами

могут

привлекаться

кандидаты наук, имеющие стаж научной работы в Институте не менее 5
лет, а также, если они:
участвуют в межинститутских научных программах или являются
руководителями самостоятельной научной тематики;
являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии),
учебника (учебного пособия) или имеют не менее 6-ти научных работ,
изданных в центральных изданиях за последние годы;

не менее 3 лет осуществляют руководство дипломными работами
студентов.
7.

Решение о предоставлении права научного руководства принимается

на ученом совете Института и утверждается приказом директора.
8. Количество

аспирантов,

прикрепляемых

к

одному

научному

руководителю, определяется, с его согласия, ученым советом Института.
9. Научному руководителю, являющемуся доктором наук, профессором,
разрешается осуществлять научное руководство на бюджетной основе не
более, чем 5-ю аспирантами. Кандидату наук разрешается осуществлять
руководство не более, чем 2-мя аспирантами бюджетной формы
обучения. При успешном руководстве (эффективность более 50%)
количество бюджетных аспирантов у одного руководителя может быть
увеличено, по решению ученого совета Института.
10. Научный руководитель совместно с аспирантом в течение трех
месяцев после даты зачисления аспиранта представляет для утверждения
тему диссертации и индивидуальный план аспиранта для утверждения на
ученом совете Института.
11.

Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом

индивидуального плана работы над диссертацией.
12.

Научный руководитель регулярно оказывает аспиранту научные и

учебно-методические консультации, находится в курсе его научных
достижений, осуществляет координацию учебной и педагогической
деятельности, а также оказывает поддержку в представлении диссертации
и организации ее защиты.

13.

Научный руководитель предоставляет (в период проведения

государственной итоговой аттестации аспирантов) в государственную
экзаменационную комиссию отзыв о научно-исследовательской работе
аспиранта (не менее чем за 10 дней до заседания комиссии).

14. HayvньIй рyкoвoдtiТеЛЬyчaсТByеTв aтTесТaцииaспиpaнтa.

l5.

Boccтaнoвление oTчисЛrннoгo пo yвaжиTеЛьнoй Пpичине aсПирaнTa'

изМеllение

TеМьI ДиcсеpTaциollнoгo

иcсЛедoBal{ия' зaМенa нayчЕoгo

pyкoBoдиTеЛя BoЗМo)кны пo з.UIBЛеншo aспиpанTa нa иМя дирекТopa

Инстиryтaс визoйнayчнoгopyкoBoдиTrля.
16. !ля
сМriшlьlХ

aспиpaнтоB' BЬIпoлнЯющl{x HayчньIе иссJ]еlдoBtl]lия нa сTьIке
спсциаЛьЕoсTей,'цoПyскaеTcя

llltЛичие

двyх

нayчньж

pyкoвoдиТеЛеЙ или pyкoBодиTеЛЯ и кotlоyЛьТal{Ta'oдин из кoTopыx мoжеT

бьrтькaндидaтoм нayк.
17.

наyчIrьIеpyкoBoдиTeлиyчaсTByroтв oбнoвлении paбo,rиx пpoгpaмм

Пo сПециЕLльlIoсTЯМ
aсl]иpантypы' гoToBяT yЧeбнЬlе ПлaЕьI пoдгoToBкll
aсIиpaItToB'вoпpocьIДЛЯсдaчи BсTyПиTеЛЬныx
и кaндидaТскиxэкзaМенoB
пo пpoфилю сBoей спсциаЛЬtlocTии ПpедсTaBляIoтвьIшеПеpечиcЛеtlllьIе
дoKyМеt{тьIв oTдrЛ aспиpaЕTypьl'
18.

oбщaя

эффекгивнocть

paбoтьI

Hayчнoгo

pyкoвoдиТеля

oцpедеЛяется кoличесTBoМ ЗaщиТ oТ кoЛичеcтвa ПpицятьIХ к эTol,ty
pyкoBoдиТсЛЮ aспиpaнToB зa ПoследIiие чeTьIpегoдa.
19. в

сЛyчaе

неэффекгивнoй paбoтьt

(менее

25%)

Еayчнoгo

pyкoвoдитеЛЯ' yченый сoвеT мoжgт ЛиIIIиTьегo пpaвa нaбopa нoBЬIх
aопиpaI{ToB
Дo МoМенTaЗaщиTьlвсеx сГo yчrникoв.

ЗaместительдиpeктopaИнститщa
к. ф.-м. н.
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