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профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

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

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 г. 

№ 924» (Зарегистрирован 15.11.2021 № 65831); 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2021, № 39, ст. 6710); 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 2022 г.; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

1.4 Научный руководитель назначается аспиранту из числа научных сотрудников 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» или приглашенных на условиях договора работников 

другой организации, для оказания научной методической помощи при работе над 

диссертацией, контроля над выполнением научно-квалификационной работы, 

индивидуального плана работы, оформлении и представлении результатов 

диссертационного исследования, в том числе для руководства практикой; оказания, в 

случае необходимости, выработки рекомендаций по поводу участия аспирантов в учебном 

процессе. 

В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

аспирант решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей 

отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны. 

1.5. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством 

научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность 

с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального 

плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой аттестации. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 

осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 

направленной на подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

1.6. Научный руководитель должен:  

- иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению 

ученого совета ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» ученую степень кандидата наук, или 

ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации; 

- осуществлять научную (научно – исследовательскую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в 

рамках научной специальности за последние 3 года); 

- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно – 

исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных 

научных журналах и изданиях за последние 3 года; 

- осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно - 

исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике 

научной (научно – исследовательской деятельности) на российских и (или) 

международных конференциях за последние 3 года. 
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1.7. В соответствии с решением Ученого совета о предоставлении права научного 

руководства, научным руководителем аспиранта может назначаться кандидат наук из 

числа сотрудников или приглашенных на условиях договора работников другой 

организации, соответствующих требованиям, изложенным в п.1.6 настоящего 

Постановления и имеющий:  

- ученое звание доцента или профессора и ученую степень по отрасли 

диссертационного исследования аспиранта;  

- имеющий ученую степень по отрасли диссертационного исследования аспиранта, 

если тема докторской диссертации утверждена на Ученом совете. 

1.8. Научный руководитель: 

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении 

индивидуального плана научной деятельности; 

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических 

разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), 

направленной на подготовку диссертации; 

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных 

аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для 

представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях; 

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана 

научной деятельности. 

1.9. Научный руководитель назначается аспиранту не позднее 30 календарных дней 

с даты начала освоения программы аспирантуры. 

1.10. Научный руководитель назначается приказом директора или иного 

уполномоченного лица на основании решения заседания ученого совета  

Назначение научного руководителя осуществляется на основании письменного 

согласия кандидата на должность научного руководителя.  
1.11. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 

междисциплинарных научных исследований или при реализации программы аспирантуры 

используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 научных руководителей или 

научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников 

другой организации.  

1.12 Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет один научный руководитель в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» не должно 

превышать 5 человек. 

1.13. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 

программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии 

завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по 

личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 

аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

 

2. Порядок осуществления н а у ч н ы м  р у к о в о д и т е л е м  контроля за 

подготовкой научных и научно педагогических кадров в аспирантуре и 

проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры 

2.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую 

аттестацию аспирантов. 
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2.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 

проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 

индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 

деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением 

аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

2.3. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 

осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов 

освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным 

планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов 

освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации. 

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.4. Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной 

аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом 

этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, 

установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным 

выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и 

является основанием для отчисления аспиранта из ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы 

аспирантуры или непрохождение такой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.5. Научный руководитель отвечает за подготовку аспиранта к итоговая 

аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на 

предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

 

3. Порядок прекращения научного руководства 

 

3.1. Научный руководитель может быть освобожден от руководства аспирантом на 

основании приказа директора или иного уполномоченного лица о смене научного 

руководителя в следующих случаях: 

- по решению ученого совета на основании служебной записки заведующего 

отделом высшего научного образования о необходимости смене научного руководителя в 

связи с уточнением/изменением темы диссертационного исследования или в связи с 

невыполнением научным руководителем возложенных обязанностей, оформленному 

выпиской из протокола заседания учебно-методического совета; 

- по личному заявлению научного руководителя или обучающегося при условии 

определения нового научного руководителя и при наличии письменного согласия 

последнего. 
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4. Права и ответственность научного руководителя 

 

4.1. Научный руководитель обязан знать требования, предъявляемые Высшей 

Аттестационной Комиссией Российской Федерации к диссертационным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

4.1. Научный руководитель аспиранта имеет право: 

-  принимать в пределах своей  компетенции меры по выполнению возложенных на 

него задач; 

- требовать обеспечения своей деятельности в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке индивидуальным учебным планом аспиранта; 

- участвовать в обсуждении и инициировать вопросы   относительно исполняемых 

им обязанностей научного руководителя и выполнения аспирантом индивидуального 

учебного плана на заседаниях учебно-методического совета и ученого совета; 

- ставить вопросы перед руководством ФНЦ и ученым советом о поощрении 

успешно обучающегося аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах, а 

также о не аттестации аспиранта в связи с невыполнением последним индивидуального 

учебного плана; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений по 

профилю выполнения своих обязанностей; 

- осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-исследовательскими 

учреждениями и организациями России и других стран по профилю выполнения своих 

обязанностей; 

- повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного руководства 

диссертационными исследованиями. Обмениваться опытом научного руководства с 

представителями иных научных школ и научно педагогических коллективов. 

4.3. Научный руководитель аспиранта: 

- организует заполнение аспирантом индивидуального учебного плана, а также его 

согласование и утверждение на кафедре; 

- оказывает методическую помощь в определении аспирантом индивидуальной 

образовательной траектории: объема учебных дисциплин, сроков сдачи кандидатских 

экзаменов, подготовки научных публикаций и докладов, основных этапов работы над 

диссертационным исследованием; 

- содействует в реализации аспирантом образовательной и исследовательской 

составляющих индивидуального учебного плана, в частности: 

- направляет работу аспиранта в рамках избранной научной специальности; 

- организует взаимодействие аспиранта и кафедры по вопросам утверждения 

индивидуальной образовательной траектории, промежуточной аттестации аспиранта, 

организации практики аспиранта, участия аспиранта в научных исследованиях, 

утверждения темы диссертационного исследования, обсуждения на заседании кафедры 

концепции и текста диссертационного исследования; 

- оказывает содействие в публикации результатов научных исследований 

аспиранта; 

- участвует в определении ведущей организации и оппонентов, готовит отзыв 

научного руководителя на диссертационное исследование; 

обеспечивает научно-методическое руководство выполнением аспирантом 

индивидуального учебного плана, в т.ч.: 

- научное консультирование по сути диссертационного исследования, его 

форме и содержанию, а также презентации результатов; 

- отработку формулировок и понятийного аппарата кандидатского исследования, 

включая формулирование темы, наименование глав и параграфов, определение новизны; 

- вычитку и правку текстов научных статей, докладов, диссертационного 

исследования и автореферата; 
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обучает аспиранта методологии и культуре научного творчества, полемики и общения, в 

частности, соблюдению принципов честности, толерантности, уважительного отношения 

к чужому мнению и к трудам предшественников; 

- использует различные средства и формы взаимодействия для осуществления 

постоянного контроля исполнения аспирантом индивидуального учебного плана; 

4.4. Научный руководитель несет личную ответственность за актуальность и 

новизну диссертационного исследования, а также за предоставление аспирантом 

диссертационного исследования, оформленного в соответствии с требованиями ВАК 

России, и в срок, определенный индивидуальным учебным планом; 

 

 


