1. Положение о научном руководителе аспиранта разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 871 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)"
2.

Научный

руководитель

назначается

для

осуществления

научного

и

методического руководства научными исследованиями аспиранта и/или прикрепленного
лица и контроля за своевременным и качественным выполнением научного исследования,
способствует подготовке высококвалифицированного специалиста для научной и научнопедагогической деятельности.
3. Научный руководитель должен иметь ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию

результатов

указанной

научно-исследовательской

деятельности

на

национальных и международных конференциях.
4. Назначение научных руководителей осуществляется приказом директора
Института по рекомендации Ученого совета Института.
5. Число аспирантов и прикрепленных лиц, научное руководство которыми
одновременно осуществляет научный руководитель, определяется директором Института.
6. Научный руководитель обязан:
- выбрать и обосновать тему научных исследований;
- спланировать работу аспиранта и/или прикрепленного лица;
- предоставить рабочее место, необходимое оборудование, расходные материалы;
- составить вместе с аспирантом и/или прикрепленным лицом индивидуальный план
работы, оформленный в установленном порядке;

- осуществлять контроль за выполнением индивидуального плана;
- осуществлять методическое руководство при прохождении аспирантом педагогической
практики, присутствовать на проводимых им занятиях, дать заключительный отзыв об
итогах прохождения практики;
- уделять должное внимание и оказывать помощь при выполнении научных исследований,
при написании и оформлении научно-квалификационной работы, подготовке к
промежуточной

и

итоговой

государственной

аттестации,

подготовке

к

защите

диссертации в диссертационном совете.
7. Научный руководитель несет ответственность за предоставление в Ученый совет
Института отчета о проделанной аспирантом за отчетный период работе.
8. Научный руководитель имеет право присутствовать на заседаниях Ученого
совета при промежуточной аттестации аспиранта и рекомендовать комиссии аттестовать
или не аттестовать аспиранта с учетом его деловых качеств и отношения к своим
обязанностям.
9. Научный руководитель при представлении аспирантом или прикрепленным

лицом диссертации в диссертационный совет составляет письменный отзыв об аспиранте
(прикрепленном лице).
10. Оплата труда научного руководителя производится в соответствии с
действующим положением о заработной плате при наличии средств, выделенных на
образовательную деятельность.
11. При невыполнении научным руководителем возложенных на него обязанностей
по рекомендации Комиссии по проведению промежуточной аттестации аспирантов
Ученый совет может рекомендовать директору отстранить его от руководства аспирантом
и назначить другого научного руководителя.

