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Наименование
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о научном руководителе аспирантов и лиц, прикрепленных для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет и регламентирует порядок
назначения научных руководителей (далее – научный руководитель) аспирантам и лицам,
прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, права,
обязанности, ответственность и взаимодействие с соответствующими кафедрами,
осуществляющими подготовку аспирантов в Институте по всем формам обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 248 «О
порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
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степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)».
- Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского
профессионального
образования»,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 1998 г. № 814 с изменениями и
дополнениями от 16 марта, 27 ноября 2000 г., 17 февраля 2004 г., 26, 28 марта, 12 сентября
2014 г.;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) и приказом Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 г. № 464
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»;
- Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 “Об особенностях
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности»;
-Уставом ВСГИК.
1.3. Определения и сокращения:
Аспирантура – третий уровень высшего образования для подготовки кадров
высшей квалификации в научно-педагогической сфере.
Аспирант – лицо, обучающееся в Институте по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Прикрепленное лицо – лицо, прикрепленное к Институту для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Институт – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».
Научно-квалификационная работа (диссертация) – выполненное аспирантом
научное исследование, отражающее основные результаты научно-исследовательской
деятельности аспиранта и представляемое им на соискание ученой степени.
Научный доклад – краткое изложение содержания научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, на основе которого
Государственная экзаменационная комиссия выносит решение о присуждении
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» при условии успешной
сдачи государственного экзамена по соответствующему профилю подготовки.
Научный руководитель – лицо, (специалист с ученой степенью доктора наук, с
ученым званием доцента/профессора), назначаемое ректором Института для оказания
помощи обучающемуся в освоении образовательной программы аспирантуры (в части
научно-исследовательской работы), обеспечивающей получение научной квалификации
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«Исследователь. Преподаватель-исследователь», и подготовке аспирантом научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Право научного руководства даѐтся кандидату наук решением Ученого Совета Института
при соответствующем обосновании.
II. Порядок утверждения научного руководителя
2.1.Требования к научному руководителю.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся в аспирантуре, должен
соответствовать следующим критериям:
 иметь ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в российской Федерации);
 иметь ученое звание доцента/ профессора или должность профессора;
 осуществлять
самостоятельную
научно-исследовательскую
деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направлению подготовки;
 иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и /или зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях;
 иметь опыт представления результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
2.2. Научными руководителями аспирантов Института назначаются, как правило, лица
из числа штатных докторов наук, осуществляющих научно-исследовательскую
деятельность по направлению, соответствующему программе подготовки аспиранта.
Количество аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, прикрепляемых к одному научному руководителю,
определяется с его согласия ректором Института.
2.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 584 от 27.06.2016 г. до
01.01.2020 г., в исключительных случаях, по решению Ученого Совета Института, на
основании представления выпускающей кафедры, могут допускаться кандидаты наук с
ученым званием доцента, отвечающие требованиям, указанным в п.2.1. настоящего
Положения.
2.5. Лица, претендующие на право научного руководства аспирантами, представляют
на рассмотрение Ученого Совета Института следующие документы:
 личное заявление на имя ректора с указанием тематики диссертационного
исследования, по которому будет осуществляться научное руководство;
 представление выпускающей кафедры о необходимости и возможности
предоставления права научного руководства;
 список публикаций, в т.ч. рекомендованных перечнем рецензируемых научных
изданий.
2.6. Весь пакет документов с визой проректора по научной работе представляется в
Ученый совет за 10 дней до очередного заседания.
2.7. Кандидатуру научного руководителя и тему диссертационного исследования
представляет заведующий выпускающей кафедры на рассмотрение Ученого Совета
Института.
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2.8. Предоставление права руководства доктору наук/кандидату наук аспирантами и
прикрепленными лицами оформляется приказом ректора на основании решения Ученого
Совета Института.
2.9. Научный руководитель может быть освобожден от руководства приказом ректора
Института о смене научного руководителя на основании решения выпускающей кафедры.
Основанием для принятия кафедрой подобного решения может быть:
 личное заявление научного руководителя;
 личное заявление аспиранта;
 уточнение (изменение) темы научно-квалификационной работы (диссертации) или
по факту несоответствия научного руководителя возложенным на него обязанностям;
 завершение трудовых отношений научного руководителя с Институтом;
 по решению выпускающей кафедры в связи с оптимизацией учебной нагрузки
преподавателей кафедры, оформленному выпиской из протокола заседания кафедры.
Во всех перечисленных случаях аспиранту приказом ректора назначается новый
научный руководитель.
2.10. Научное руководство аспирантами могут осуществлять доктора наук сторонних
организаций на основании решения Ученого Совета Института. С лицами сторонних
организаций, допущенных до руководства аспирантами, должны быть оформлены
трудовые отношения.
III. Права и обязанности научного руководителя
3.1.Научный руководитель осуществляет следующие функции:
 помогает аспиранту в выборе темы, определения цели и задач научноквалификационной работы;
 оказывает научно-методическую и организационную помощь в сборе эмпирического
материала, в апробации (публикации научных статей, участии в конференциях и т.п.)
результатов научно-исследовательской деятельности;
 консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим, стилистическим и
другим вопросам написания диссертации;
 оценивает проделанную работу и дает заключение о ее соответствии установленным
требованиям;
3.2. Аспирант не реже одного раза в месяц информирует научного руководителя о ходе
подготовки диссертации и консультируется по вызывающим затруднение вопросам.
3.3. При подготовке к кандидатскому экзамену по истории и философии науки научный
руководитель рекомендует аспиранту, по какому из разделов курса подготовить реферат,
чтобы получить необходимые методологические навыки для работы над диссертацией.
3.4. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в выборе направления и
списка иностранных источников применительно к теме диссертации для подготовки и
сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку.
3.5. Научный руководитель непосредственно отвечает за подготовку к сдаче
кандидатского экзамена по специальности, присутствует на экзамене.
3.6.
Научный
руководитель
систематически
контролирует
выполнение
индивидуального плана, оказывает содействие и контролирует издание статей в журналах,
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в начале II года обучения.
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3.7. Научный руководитель контролирует прохождение педагогической и
производственной практик аспирантом.
3.8. До обсуждения окончательного варианта научно-квалификационной работы на
кафедре (предварительная экспертиза) научный руководитель представляет на кафедру
письменный отзыв о ней.
3.9. Научный руководитель обязан присутствовать на заседании кафедры при
аттестации аспирантов.
3.10. По согласованию с заведующим выпускающей кафедры научный руководитель
может представлять аспиранта к отчислению за невыполнение индивидуального плана.
3.11. Научный руководитель принимает решение о возможности представления
окончательного варианта диссертации на обсуждение на кафедре, использует при этом
электронную систему «Антиплагиат».
IV. Ответственность научного руководителя
4.1. Общая эффективность работы научного руководителя определяется количеством
защит аспирантов и докторантов в год окончания.
4.2. В случае неэффективной работы научного руководителя Ученый Совет на
основании представления проректора по научной работе может лишить его права
научного руководства на срок до 3-х лет.
4.3. Эффективность научного руководства должна учитываться при избрании на
должность профессора.
4.4. Научный руководитель несет личную ответственность за актуальность и новизну
диссертационного исследования, за представление аспирантом диссертационного
исследования, оформленного в соответствии с установленными требованиями, в срок,
определенный индивидуальным планом и за работу аспиранта в течение всего периода
обучения.
V. Оплата труда научного руководителя
5.1. Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных
услуг, проводится из расчета 50 часов в год на одного аспиранта. Оплата труда
руководителем прикрепленных лиц производится из расчета 25 часов на одного
прикрепленного в год.
VI. Заключительные положения
6.1. Действие настоящего Положения вступает в силу с момента принятия его Ученым
Советом Института и утверждения его ректором Института.
6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым
Советом.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Изменение/
Дополнение
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документа
об
изменении

Всего
листов в
документе

Дата
внесения
изменения

Версия

Ф.И.О.
ответ. лица
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программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
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