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ПoЛoЖEHI,IЕ'
o Hayvнoм pyкoвoДllTеЛе aсПиpaHToB

1.Oбщие пoлo)кrния
1.l. Haстoящее Пoлoжение prглaМенTиpyrT пopЯДoк н€ l знaЧrни,l llayчнoгo
pyкoвo.цителяaспиpaнтoB' иx oбязaннoсTии пpaвa.
I.2. Hayuнoе pyкoBo.цстBo acпиpaнTaМи Федеpaльнoгo гoсy.цapстBrннoгo
бroдrкетнoгo yчpr}qценI4JI IIayки Инcтитутa теoprтическoй pt пpиклaднoй
элещpo.цинaМикI4Poссийскoй aкaДеМии нayк (дa.шее_ ИTПЭ PAH, Инстиryт)
oсyщестBляеTсяB сooTBетcTBpIИ
с ФедеpaлЬныМЗaкol{oмoт 29.|2.20|2 г. J\Ъ273-ФЗ
(oб
oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>>, Пopядкoм opгallизaции 't
oсyщесTBления oбpaзoвaтельrroй .цrяTеЛЬнoстиПo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМпpoЦpaMмal\l
BЬIсшIегOoбpaзoвaния _ ПpoгpaMмaМ пoДГoToBки IIayчHo-IIеДaгoгическlx кaдpoB B
acпиpallTypе, yTBеpnцrHIIЬIМ пpикuшol\{ Министеpствa oбpaзoвaния |4 IIayки
Poссийскoй ФедеpaЦИИoт 19.1|.20IЗ г. Ns 1259,pеIпениямиУченогo сoBеTaИTПЭ
PAH и нaстoяIцим ПoлorкениеM.

2. Haзнaчениr

Hayчнoгo pyкoBoДитrЛя

2.l. УpoвеtlЬ KBtlJIификaции нayчнoгo pyкoBo.циTеля aспиpaIIToB ollpе.целЯrтсЯ
ФедеpaльнЬIM гoоyДapсTBrнIIыМ стaн.цapToМ.
Hayuньlй pyкoвo.цитlЛЬ' H€}знaчrнньlй oбyualoщеп,ryся' .цoлжен:
_ иМетЬ yченyto стrпrнЬ (в тoм чисЛе yЧенyЮ cTепенЬ' пpисBorl{нyЮ
Зa

рубежом и признаваемую в Российской Федерации);
– осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую)
деятельность (участвовать в такой деятельности) по направлению (профилю)
подготовки;
– иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях;
– иметь опыт представления результатов научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
2.2. Научный руководитель каждому аспиранту утверждается приказом
директора ИТПЭ РАН не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру на
основании решения Ученого совета ИТПЭ РАН.
Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю,
определяется с его согласия директором Института.
2.3. Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение
научных
сотрудников
–
докторов
наук,
являющихся
сторонних
высококвалифицированными специалистами – по решению Ученого совета ИТПЭ
РАН и при условии оформления трудовых отношений.
2.4. Научный руководитель аспирантов может быть освобожден от
руководства приказом директора Института о смене научного руководителя на
основании решения Ученого совета ИТПЭ РАН. Основанием для принятия Ученым
советом подобного решения может быть:
– личное заявление научного руководителя;
– личное заявление аспиранта
– уточнение (изменение) темы диссертационного исследования;
–кадровые перестановки в Институте и пр.
2.5. В случае неэффективной работы научного руководителя Ученый совет
Института может поставить вопрос о приостановлении права набора аспирантов
данному руководителю.

3. Права и обязанности научного руководителя аспирантов
3.1. Научный руководитель аспиранта обязан:
– регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и
выполнения научной и учебно-методической деятельности;
– осуществлять координацию учебной и педагогической деятельности
аспиранта;
– контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного плана;
– представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации
аспирантов) в государственную экзаменационную комиссию отзыв о научноисследовательской работе аспиранта (не менее чем за 10 дней до заседания
комиссии);
– не позднее, чем за 10 дней до защиты, представлять аспиранту отзыв на

выполненную научно-исследовательскую работу на соискание ученой степени
кандидата наук;
– участвовать в работе комиссии по промежуточной аттестации аспиранта;
– контролировать работу по актуализации рабочих программ по
направлениям, участвовать в разработке учебных планов, экзаменационных
вопросов для проведения вступительных испытаний и кандидатских экзаменов.
3.2. Научный руководитель аспиранта имеет право:
– представлять к отчислению аспирантов, не проявивших достаточных
способностей к исследовательской работе и не выполняющих (в установленный
срок) мероприятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом
аспиранта;
– давать рекомендации аспиранту об изменении формы обучения, смене
научного руководителя;
– быть членами комиссий по приему вступительных испытаний и
кандидатских экзаменов по специальным предметам;
– принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите
диссертаций;
– давать рекомендации аспирантам для их участия в грантах, конкурсах на
получение именных стипендий, премий и т.д.
3.3. Во время приемной компании предполагаемый научный руководитель
проводит предварительное собеседование с поступающими в аспирантуру.

4. Оплата труда и материальное поощрение научного руководителя
4.1. Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, производится из расчета не
менее 50 часов на одного аспиранта в год.
4.2. Научный руководитель, под руководством которого аспирант защитил
диссертацию, может быть поощрен материально на основании приказа по решению
директора ИТПЭ РАН.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового Положения.
5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с нормативными актами уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования и науки.
5.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
аналогична процедуре его принятия.
5.4. Изменение наименования Института, а также смена директора не
прекращают действия настоящего Положения.
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