
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном руководителе аспирантов и лиц, прикрепившихся для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научном руководителе аспирантов и лиц, 

прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – Положение) регламентирует порядок назначения 

научного руководителя аспирантам и лицам, прикрепившимся для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

соискателей), в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский  университет имени  Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), права, 

обязанности и ответственность научного руководителя аспиранта, соискателя. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки в Российской 

Федерации от 9 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом  



Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования», Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года № 842, Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по соответствующим направлениям 

подготовки – уровень подготовки кадров высшей квалификации (далее - ФГОС 

ВО), Уставом Университета. 

 

2. Порядок назначения научного руководителя аспиранта, соискателя 

2.1. Научный руководитель назначается  аспиранту,  соискателю для 

оказания научной и методической помощи при работе над научно-

квалификационной работой (диссертацией), контроля выполнения 

индивидуального плана работы аспирантом.  

2.2. Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются ФГОС ВО. Научный руководитель, назначаемый аспиранту, 

соискателю должен отвечать следующим требованиям: 

2.2.1.  иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации); 

2.2.2. осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки; 

2.2.3. иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

2.2.4. осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

2.3. Научный руководитель аспиранта, соискателя назначается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

из числа штатных научно-педагогических работников Университета, а также 

лиц, привлекаемых к научному руководству на условиях гражданско-правового 

договора.  

2.4. Научный руководитель аспиранта, соискателя  назначается приказом 

Университета не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру или 

прикрепления для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  

на основании решения ученого совета факультета, к которому относится 

структурное подразделение.  



2.5. Аспирантам, соискателям, выполняющим научные исследования по 

двум специальностям, могут быть назначены два научных руководителя или 

научный руководитель и консультант.  

2.6. Замена научного руководителя аспиранта, соискателя может иметь 

место  в следующих случаях:  

2.6.1. в связи с увольнением научного руководителя из Университета; 

2.6.2. в связи с изменением темы диссертационного исследования 

аспиранта, соискателя.  

2.7. Новый научный руководитель аспиранта, соискателя назначается 

приказом Университета на основании решения ученого совета факультета.  

 

3. Права, обязанности и ответственность научного руководителя 

аспиранта, соискателя 

3.1. Научный руководитель имеет право:  

3.1.1 быть членом комиссий по приему вступительных испытаний в 

аспирантуру и кандидатских экзаменов по специальным предметам;  

3.1.2. принимать участие в заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственной итоговой аттестации аспирантов;  

3.1.3. принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите 

диссертаций;  

3.1.4. давать рекомендации аспирантам  для их участия в грантах, 

конкурсах на получение именных стипендий, премий и т.д.;  

3.1.5. разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства предложения 

по совершенствованию образовательной деятельности по программам 

аспирантуры; 

3.1.6. присутствовать на заседаниях кафедры, где проводится аттестация 

прикрепленных к нему аспирантов, соискателей. 

3.2. Научный руководитель обязан:  

3.2.1. осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность, или участвовать в осуществлении такой деятельности по 

направленности (профилю) подготовки, публиковать результаты научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществлять апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях; 

3.2.2. осуществлять научное, методическое, организационное руководство 

научными исследованиями аспиранта, соискателя (научно-исследовательской 

деятельностью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук); 



3.2.3. участвовать в составлении индивидуального учебного плана 

аспиранта на основе учебного плана соответствующей программы 

аспирантуры;  

3.2.4. контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана;  

3.2.5. контролировать подготовку и представление аспирантом, 

соискателем публикаций по результатам проводимых научных исследований в 

научные журналы и издания, а также апробацию результатов исследований на 

конференциях разного уровня;  

3.2.6. осуществлять руководство практиками аспирантов по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

3.2.7. предоставить письменный отзыв на подготовленную аспирантом, 

соискателем научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

3.3. Научный руководитель несет ответственность за актуальность темы 

диссертационного исследования, методическое обеспечение научных 

исследований и своевременное оформление  научно-квалификационной работы 

(диссертации), руководимых им аспирантов, соискателей. 

3.4. Научный руководитель несет ответственность за предоставление в 

деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации отчетности 

аспирантов, соискателей о проделанной научной и научно-педагогической 

работе за отчетный период. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета 

Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом  

Университета. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом  

Университета. 
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