




ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ № 30.1-05  /22 

о научном руководителе аспиранта в ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 

1-2022 

Лист 3 из 15 

 

  

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 20.10.2021г. №951;  

- Устав и локальные нормативные акты ГБОУ ВО АГНИ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

2.1 Научный руководитель аспиранта должен: 

- иметь ученую степень доктора наук (или по решению ученого совета 

АГНИ 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; 

- 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. 

2.2 Аспиранту могут быть назначены два научных руководителя или 

научный руководитель и научный консультант, в том числе один из числа 

работников другой организации, если программой аспирантуры 

предусмотрено проведение аспирантом междисциплинарных научных 

исследований или при реализации программы аспирантуры используется 

сетевая форма. Научный консультант должен иметь ученую степень 

кандидата наук, или ученую степень доктора наук, или ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 
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Федерации. 

2.3 Научным руководителем может быть лицо, работающее в АГНИ по 

трудовому договору (основное место работы, совместительство) или по 

договору гражданско-правового характера. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ АСПИРАНТА 

3.1 Научный руководитель назначается аспиранту приказом ректора 

(или уполномоченного им лица) не позднее 30 календарных дней с даты 

начала освоения программы аспирантуры. 

3.2 Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного согласия кандидата на должность научного руководителя 

(Приложение 1). 

3.3 Рекомендации о предоставлении права научного руководства дается 

на заседании кафедры, реализующей соответствующую программу 

аспирантуры. Научными руководителями аспирантов назначаются, как 

правило, лица из числа докторов наук, осуществляющих самостоятельную 

научную (научно-исследовательскую) деятельность по научной 

специальности, соответствующей программе подготовки аспиранта. 

Для научного руководства разрешается привлечение сторонних 

научных сотрудников при условии оформления трудовых отношений. 

3.4 По решению Ученого совета АГНИ, к научному руководству 

аспирантами могут привлекаться кандидаты наук, осуществляющие 

самостоятельную научную (научно-исследовательскую) деятельность по 

научной специальности аспирантуры, отвечающие требованиям, 

предусмотренным п.2.1 настоящего Положения. 

Кандидат наук, претендующий на право научного руководства 

аспирантами, представляет на рассмотрение Ученого совета института 

следующие документы: 

- выписку из протокола заседании кафедры, реализующей 
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соответствующую программу аспирантуры, с рекомендацией о 

предоставлении данному кандидату наук право научного руководства 

аспирантом;  

- список публикаций по соответствующей научной специальности за 

последние три года (Приложение 2). 

Проректор по научной работе представляет кандидата наук, 

отвечающего требованиям п.2.1 настоящего Положения, на Ученом совете 

АГНИ и ходатайствует о предоставлении права научного руководства 

аспирантом. 

3.5 Научный руководитель одновременно может осуществлять 

руководство аспирантами: не более 15-ти - доктор наук, не более 3-х - 

кандидат наук.  

3.6 Смена научного руководителя, также освобождение от научного 

руководства осуществляется приказом ректора АГНИ (или уполномоченного 

им лица) в следующих случаях:  

- в связи с изменением/уточнением темы диссертационного 

исследования аспиранта;  

- при переводе аспиранта на другую программу аспирантуры;  

- по личному заявлению научного руководителя с обоснованием 

причины отказа от научного руководства;  

- по личному заявлению аспиранта, с обоснованием причины о смене 

научного руководителя;  

- при прекращении трудовых отношений научного руководителя с 

АГНИ (прекращении действия договора гражданско-правового характера); 

- оптимизация учебной нагрузки на профильной кафедре, изменение 

штатного расписания и пр. 

Руководитель кафедры, к которому относился освобожденный от 

руководства аспирантом научный руководитель, несет ответственность за 

назначение нового научного руководителя. Новый научный руководитель 
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должен быть назначен аспиранту не позднее 30 календарных дней с момента 

освобождения (увольнения) предыдущего. 

3.7 Научный руководитель по решению ректора института (или 

уполномоченного им лица) может быть лишен возможности осуществлять 

научное руководство аспирантами при невыполнении им своих 

функциональных обязанностей, в том числе при низком проценте защиты 

кандидатских диссертаций, прикрепленных к нему аспирантов. 

3.8 Вне зависимости от территориальной удаленности научного 

руководителя научное руководство аспирантами может осуществляться в 

следующих формах:  

- очно, в явочном порядке;  

- в режиме видеоконференций и других форм интерактивной связи;  

- заочно (с помощью почтовой переписки, электронной почты и др.). 

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1 Научный руководитель аспиранта выполняет следующие функции:  

- оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации, 

определении целей и задач научно-исследовательской работы, составлении 

индивидуального плана научной деятельности; 

- формирует совместно с аспирантом индивидуальный план научной 

деятельности; 

- представляет отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности в период проведения промежуточной аттестации;  

- осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) 

деятельностью аспиранта направленной на подготовку диссертации (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); 
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- консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к 

защите; 

- 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; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости по этапам выполнения 

научной деятельности аспиранта; 

- обеспечивает контроль за своевременным выполнением аспирантом 

индивидуального плана научной деятельности;  

- оказывает содействие в публикации результатов научных 

исследований аспиранта;  

- представляет отчет о работе по подготовке диссертации к защите на 

заседаниях кафедры и заседаниях ученого совета института;  

- оценивает проделанную работу и дает отзыв на подготовленную 

аспирантом диссертацию. 

4.2 Научный руководитель обязан: 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности подготовки аспирантов, публиковать результаты научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществлять 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях;  

- обеспечить своевременное утверждение темы диссертации 

аспиранта; 

- контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана 

научной деятельности; 
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- осуществлять научное, методическое, организационное руководство 

научной деятельностью аспиранта, направленной на подготовку диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук; 

- осуществлять научное, методическое, организационное 

сопровождение работы аспиранта по подготовке публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, и (или) заявок на 

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

- контролировать подготовку и представление аспирантом публикаций 

по результатам проводимых научных исследований в научные журналы и из-

дания, а также апробацию результатов исследований на конференциях разно-

го уровня; оказывать содействие в поиске и отборе научных журналов и из-

даний для публикаций и конференций для апробации результатов исследова-

ний; 

- обеспечивать участие аспиранта в конкурсах научных работ, грантов; 

- консультировать аспиранта по вопросам подготовки диссертации к 

защите. 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

5.1 Научный руководитель имеет право: 

- инициировать рассмотрение вопросов относительно выполнения / 

невыполнении аспирантом индивидуального плана научной деятельности в 

установленные сроки, ставить вопрос об отчислении аспиранта, не 

выполняющего индивидуальный план; 

- инициировать участие аспиранта в различных научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, симпозиумах и др.) 

- ставить вопросы о поощрении успешно обучающегося аспиранта, 

выдвижении его для участия в конкурсах стипендий и грантов; 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 
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института по профилю выполнения своих обязанностей научного 

руководителя; 

- осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями и организациями РФ по профилю 

выполнения своих обязанностей научного руководителя; 

- повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного 

руководства диссертационными исследованиями, обмениваться опытом 

научного руководства с представителями иных школ и научно-

педагогических коллективов; 

- осуществлять подбор кандидатов для поступления на обучение по 

программам аспирантуры в институт;  

- проводить предварительное собеседование с поступающими в 

аспирантуру;  

- давать рекомендации аспиранту об изменении темы диссертации;  

- привлекать аспиранта к участию в научных исследованиях, к 

организации и проведению научных, научно-организационных и иных 

мероприятий, к руководству научными работами, научно-

исследовательскими проектами в соответствии с планом работы 

выпускающей кафедры. 

5.2 В соответствии с «Положением о нормах учебной нагрузки в ГБОУ 

ВО АГНИ» за руководство научно-исследовательской деятельностью 

аспиранта с подготовкой диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук научному руководителю аспирантов выделяется 50 часов 

учебной нагрузки на одного аспиранта в год. 

5.3 Научный руководитель несет ответственность: 

- за актуальность и новизну темы диссертации аспиранта,  

- за предоставление аспирантом диссертации, оформленной в 

соответствии с установленными требованиями ВАК, в срок, определенный 

индивидуальным планом работы аспиранта, 
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- за предоставление в отдел аспирантуры результатов по семестровой 

аттестации аспирантов (дважды в год), 

- за своевременное предоставление аспирантом окончательного 

варианта диссертации для обсуждения на профильной кафедре. 

6. РАССЫЛКА 

6.1 Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих подготовку 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую 

осуществляет канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству. 

6.2 Настоящее Положение размещается на официальном сайте АГНИ. 

7. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации, 

после утверждения ректором ГБОУ ВО АГНИ. 

7.2 Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о научном руководителе аспирантов в ГБОУ ВО АГНИ. 

7.3 Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся у 

проректора по научной работе АГНИ, в отделе аспирантуры, в Ученом совете 

до замены его новым вариантом. Сканированная копия подлинника 

настоящего Положения находится на системном сервере по адресу: «Мой 

компьютер – СК – 1-Стандарты – 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ». 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ. 

8.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на структурные подразделения, осуществляющие подготовку 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

(ГБОУ ВО АГНИ) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

научного руководителя аспиранта 

 

от «_____»____________20___г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество аспиранта 

2. Шифр и наименование научной специальности, на которую зачислен 

аспирант 

3. Согласие научного руководителя осуществлять научное руководство: 

Фамилия, имя, отчество: 

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Должность: 

 

___________________              __________________ 

                                                                                                                  (подпись)                                                                (ФИО науч.рук.) 

 

___________________              __________________ 

                                                                                                                  (подпись)                                                                (ФИО аспиранта) 

 

 
 

   

Проректор по НР   

  

 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

 

Зав.отделом аспирантуры   

 (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

 

Зав.кафедрой   

          

 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Сведения 

о научно-исследовательской деятельности претендента на право 

научного руководства аспирантами 

 за 20__ - 20__ гг. 
                          Шифр и наименование научной специальности 

№ 
п\п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Ученая 

степень, 

шифр 
научной 

специально 
ти, ученое 

звание 

Тематика 
самостоятельной научной 

(научно -

исследовательской) 

деятельности по 

соответствующему 

направлению 
исследований в рамках 

научной специальности 
(реквизиты документа, 

подтверждающего ее 

регистрацию) 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 
(перечень ВАК при 

Минобрнауки России) 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 
научных журналах 

и изданиях 
(Scopus, Web of 

Science) 

Апробация 

результатов 

научно-
исследовательской 

деятельности на 
международных 

конференциях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследоват-кой 

деятельности на 

национальных 
конференциях 

(всероссийских, 
региональных, 

отраслевых и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения Положения 
Номер 

экземпляра 

Проректор по научной работе 01 

Отдел аспирантуры 02 

Ученый совет 03 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

извещ. 

Замена разделов (подразделов) 
Общее 

количество 

страниц 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись Примечание 
Было Стало 

Номер  

пункта 

Номер 

страницы 

Номер  

пункта 

Номер 

страницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


