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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о научном руководителе аспиранта или соискателя 

ученой степени (далее по тексту – Положение) определяет требования к 

научному руководителю аспиранта Уральского государственного 

медицинского университета (далее по тексту – УГМУ, университет), его 

полномочия, права и ответственность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.2. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259). 

1.2.3. Положением о порядке присуждения ученых степеней (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842). 

1.2.4. Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2017 № 13). 

1.2.5. Требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

1.2.6. Уставом УГМУ. 

1.3. Аспирант – лицо, обучающееся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.  

Научный руководитель аспиранта (далее по тексту – научный 

руководитель) – лицо, координирующее научную работу аспиранта. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ  

 

2.1. Уровень квалификации научного руководителя определяется ФГОС 

ВО. Научный руководитель должен: 

2.1.1. Иметь ученую степень (допускается наличие ученой степени, 

полученной в иностранном государстве и признаваемой в Российской 

Федерации). 
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2.1.2. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по профилю 

подготовки аспиранта, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях. 

2.1.3. Осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

2.2. Научный руководитель назначается из числа работников 

университета, имеющих ученую степень, осуществляющих научную 

деятельность в области, соответствующей направлению подготовки аспиранта.  

2.3. Научный руководитель назначается приказом ректора на основании 

решения выпускающей кафедры не позднее 3-х месяцев после зачисления 

обучающегося на обучение по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

2.4. Научный руководитель приказом ректора может быть освобожден 

от научного руководства в следующих случаях: 

2.4.1. В связи с уточнением/изменением темы научно-квалификационной 

работы аспиранта (далее по тексту – диссертация). 

2.4.2. По личному заявлению научного руководителя с обоснованием 

причины. 

2.4.3. По личному заявлению аспиранта, содержащему 

аргументированные разъяснения мотивов его просьбы о смене научного 

руководителя. 

2.4.4.  Невыполнения научным руководителем своих обязанностей по 

научному руководству аспирантом или соискателем. 

2.5. Научный руководитель должен знать: 

2.5.1. Требования по организации процесса обучения по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.5.2. Требования, предъявляемые Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Научный руководитель аспиранта или соискателя осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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3.1. Оказание помощи в определении аспирантом тематики научного 

исследования, индивидуальной образовательной траектории аспиранта, 

подготовке научных публикаций и докладов, планировании основных этапов 

работы над научным исследованием, прохождении педагогической практики, 

заполнении индивидуального плана работы, утверждении индивидуального 

плана работы и темы диссертации на Ученом совете университета в течение 

первых 3-х месяцев с даты зачисления. 

3.2. Содействие в реализации аспирантом образовательной и научно-

исследовательской компоненты индивидуального плана работы, в частности: 

- направление работы аспиранта в рамках избранного исследовательского 

направления; 

- организация взаимодействия аспиранта и выпускающей кафедры по 

следующим вопросам: промежуточная аттестация аспиранта, организация 

практики аспиранта, участие аспиранта в научных исследованиях 

выпускающей кафедры, утверждение темы диссертации, обсуждение на 

заседании выпускающей кафедры концепции диссертации; 

- оказание содействия в публикации результатов научных исследований 

аспиранта; 

- участие в определении ведущей организации и оппонентов, подготовке 

отзыва при подаче диссертации в диссертационный совет. 

3.3. Обеспечение научно-методического руководства выполнением 

аспирантом индивидуального плана работы, в том числе: 

- научное консультирование по сути научного исследования, его форме и 

содержанию, а также презентации результатов; 

- отработка формулировок и понятийного аппарата научного 

исследования, включая формулирование темы, наименование глав и 

параграфов, определение научной новизны; 

- вычитка и правка текстов научных статей, научного доклада и 

диссертации, автореферата диссертации. 

3.4. Обучение аспиранта культуре научного творчества, полемики и 

общения, в частности, соблюдению принципов честности, толерантности, 

уважительного отношения к чужому мнению и трудам предшественников. 

3.5. Осуществление контроля за выполнением индивидуального плана 

работы аспиранта. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1. Научный руководитель имеет право: 
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4.1.1. Присутствовать на заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии при представлении аспирантом научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

и на защите аспирантом диссертации в диссертационном совете. 

4.1.2. Ставить вопросы перед Ученым советом университета о поощрении 

успешно обучающегося аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и 

грантах, а также о неаттестации аспиранта в связи с невыполнением 

индивидуального плана работы. 

4.1.3. Повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного 

руководства аспирантами. Осуществлять взаимодействие и обмениваться 

опытом научного руководства с представителями других образовательных и 

научно-исследовательских учреждений и организаций Российской Федерации и 

других стран. 

4.1.4. Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению 

выполнения возложенных на него задач. 

4.1.5. Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им 

обязанностей научного руководителя на заседаниях выпускающей кафедры. 

4.1.6. Осуществлять взаимодействие с работниками структурных 

подразделений УГМУ по вопросам выполнения обязанностей научного 

руководителя. 

4.2. Научный руководитель несет личную ответственность за 

актуальность и новизну диссертации, а также за прохождение аспирантом 

государственной итоговой аттестации и защиту диссертации. 

4.3. В целях контроля за работой аспирантов или соискателей ежегодно 

на заседаниях научно-методического совета университета заслушиваются 

отчеты научных руководителей о ходе руководства написанием и подготовкой 

к защите диссертаций закрепленными за ними аспирантами. 

 

 

 

 

 


