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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1.  Положение регламентирует порядок назначения научных руководителей аспирантов в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее — Университет), 
их обязанности и права. 

  
1.2.  С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице офи-

циального сайта (http://smk.ssuawt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, под-
ключенного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного до-
кумента или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
       Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
-   Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»,  
 -  «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ,  
 -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 
1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования — программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  
 - Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
- Уставом Университета. 
 

3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

              3.1 Назначение научного руководителя аспиранта 

  3.1.1 Уровень квалификации научных руководителей аспирантов определяется Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготов-
ки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки. 
  3.1.2 Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен: 

- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации); 

-  осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятель-
ность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки; 

- иметь публикации по результатам указанной научно- исследовательской (творче-
ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях; 
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- осуществлять апробацию результатов указанной научно- исследовательской (твор-

ческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
  3.1.3   Научный руководитель каждому аспиранту назначается приказом ректора Универси-
тета не позднее трех месяцев со дня зачисления на обучение по программам аспирантуры. 
  3.1.4  Научными руководителями аспирантов Университета назначаются, как правило, лица 
из числа докторов наук и (или) профессоров, осуществляющих самостоятельную научную 
деятельность по направлению, соответствующему программе подготовки аспиранта. 
  3.1.5  Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение от исполнения обя-
занностей научного руководителя осуществляется приказом ректора на основании решения 
кафедры. 

Основанием для принятия кафедрой подобного решения может быть: 
- личное заявление научного руководителя; 
- изменение темы научного исследования аспиранта; 

  3.1.6  В отдельных случаях к научному руководству аспирантами могут привлекаться канди-
даты наук, осуществляющие самостоятельную научную деятельность по направлению и на-
правленности подготовки аспиранта. 
    3.1.7 Кандидаты наук, привлекаемые к научному руководству аспирантами, должны отве-
чать следующим требованиям: 

- осуществлять подготовку докторской диссертации; 
- иметь научные публикации в ведущих рецензируемых изданиях по тематике дис-

сертаций будущих аспирантов; 
- тематика диссертационных исследований аспирантов, по которым будет осущест-

вляться научное руководство, должна соответствовать научной специальности его докторской 
диссертации. 
  3.1.8  Предоставление права научного руководства аспирантами кандидату наук оформляет-
ся приказом ректора Университета.  
  3.1.9  Научный руководитель, как правило, может одновременно осуществлять руководство: 

доктор наук- не более 10 аспирантами;  
кандидат наук - не более 5 аспирантами. 

  3.1.10 В случае неэффективной работы научного руководителя ему может быть приостанов-
лено право набора аспирантов. 

 
 
3.2 Права и обязанности научного руководителя 
 
         Научный руководитель аспиранта обязан: 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участво-
вать в осуществлении такой деятельности) по направлению и направленности подготовки ас-
пирантов, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельно-
сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-
ниях, осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-
сти на национальных и международных конференциях; 

- обеспечивать своевременное утверждение тем научных исследований аспирантов; 
- определять цель и задачи научного исследования аспиранта; 
- направлять работу аспиранта в соответствии с выбранной темой научного исследо-
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вания; 

- консультировать аспиранта по теоретическим, методологическим и другим вопро-
сам научного исследования; 

- оценивать проделанную работу аспиранта и готовить заключение о ее соответствии 
установленным требованиям, способствовать поиску возможных печатных изданий для пуб-
ликации материалов исследования; 

- координировать подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и навы-
ков; 

- ежеквартально контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана; 
- обеспечивать своевременное прохождение промежуточной аттестации аспирантов 

по научным исследованиям; 
- осуществлять оперативное руководство и контроль выполнения плана педагогиче-

ской и производственной практик аспиранта; 
- оказывать научную и методическую помощь в планировании и организации прове-

дения практик; 
дать письменный отзыв на подготовленную аспирантом научно-квалификационную 

работу (диссертацию); 
- обучать аспиранта методологии и культуре научного творчества, полемики и обще-

ния, в частности, соблюдению принципов честности, толерантности, уважительного отноше-
ния к чужому мнению и к трудам предшественников. 

осуществлять подбор кандидатов для поступления в аспирантуру по соответствующе-
му направлению и направленности обучения; 

- проводить предварительное собеседование с поступающими в аспирантуру во вре-
мя приемной кампании; 

- при отсутствии печатных работ у поступающего в аспирантуру рекомендовать тему 
реферата по избранному научному направлению согласно Правилам приема на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета; 

- давать рекомендации аспиранту об изменении формы обучения; 
- вносить предложения по совершенствованию подготовки аспирантов для обсужде-

ния на заседаниях кафедры. 
- давать рекомендации аспирантам для их участия в конкурсах на получение имен-

ных стипендий, премий и т. д. 
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