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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила научного руковод-

ства аспирантами. 

1.2 Настоящее Положение применяется взамен положения СК ОПД 

04-02-2014 «Положение о научном руководстве аспирантами». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано на основании следующих норматив-

ных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021              

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требова-

ний к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 

этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных техноло-

гий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова». 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 В рамках освоения программ подготовки научных и научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (далее - программ аспирантуры) аспирант под 

руководством научного руководителя осуществляет научную (научно-иссле-

довательскую) деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индиви-

дуального плана научной деятельности, написание, оформление и представле-

ние диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

3.2 Максимальное число аспирантов, научное руководство которыми од-

новременно осуществляет один научный руководитель, определяется в рамках 

объема его учебной нагрузки. 

3.3 Оплата труда научных руководителей аспирантов, российских граж-

дан и иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, зачисленных на 

бюджетную и внебюджетную основы обучения, производится из расчета 50 
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часов на одного аспиранта в год, а научных руководителей аспирантов ино-

странных граждан из стран дальнего зарубежья – из расчета 100 часов на од-

ного аспиранта в год, в том числе и при утверждении аспиранту двух руково-

дителей (руководителя и консультанта).  

3.4 Научное руководство аспирантами АлтГТУ осуществляется в соответ-

ствии с Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (постановление Правительства Российской Федерации от 

30.11.2021 №2122), решениями ученого/научно-технического совета АлтГТУ 

и настоящим Положением.  

 

   4. НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы 

аспирантуры, аспиранту назначается научный руководитель, утверждается ин-

дивидуальный план работы, включающий индивидуальный план научной де-

ятельности и индивидуальный учебный план, а также тема диссертации в рам-

ках программы аспирантуры и основных направлений научной (научно-иссле-

довательской) деятельности АлтГТУ. 

4.2 При назначении научного руководителя к нему предъявляются следу-

ющие требования: 

- наличие ученой степени доктора наук или в отдельных случаях по реше-

нию АлтГТУ – ученой степени кандидата наук, или ученой степени, получен-

ной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации; 

 - осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности 

(участие в осуществлении такой деятельности) по соответствующему направ-

лению исследований в рамках научной специальности за последние 3 года; 

- наличие публикаций по результатам осуществления указанной научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и 

(или) зарубежных научных журналах и изданиях; 

- осуществление апробации результатов указанной научной (научно-ис-

следовательской) деятельности, в том числе участие с докладами по тематике 

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

международных конференциях, за последние 3 года. 

4.3 Кандидат наук, привлекаемый к научному руководству аспирантами, 

должен отвечать следующим требованиям:  

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность по 

теме исследований предполагаемой кандидатской диссертации в рамках науч-

ной специальности в течение последних 2 лет; 
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– иметь опубликованные научные работы в рецензируемых отечествен-

ных и (или) зарубежных научных журналах, и изданиях по теме, предполагае-

мой к научному руководству кандидатской диссертации за последние 2 года; 

- осуществлять апробацию результатов научной (научно-исследователь-

ской) деятельности, в том числе участие с докладами по тематике, предпола-

гаемой к научному руководству кандидатской диссертации на российских и 

(или) международных конференциях, в течение последних 2 лет; 

– тема предполагаемой к научному руководству кандидатской диссерта-

ции конкретного аспиранта должна соответствовать научному профилю кан-

дидатской диссертации научного руководителя. 

4.4 Кандидат наук, претендующий на научное руководство аспирантами, 

представляет на рассмотрение ученого/научно-технического совета следую-

щий комплект документов:  

– личное заявления на имя ректора (проректора) АлтГТУ с указанием те-

матики диссертационных исследований, по которым будет осуществляться 

научное руководство;  

– выписку из протокола заседания кафедры и заседания ученого совета 

факультета/института, о возможности допустить кандидата наук к научному 

руководству аспирантами в разрезе научных школ кафедры;  

– копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 

- копию аттестата о присвоении ученого звания доцента/профессора (по 

кафедре или специальности) (при наличии); 

– список опубликованных научных трудов (как правило, в рецензируемых 

журналах, изданиях из перечня ВАК или в международных изданиях), изобре-

тений за последние 5 лет.  

4.5 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспиран-

том междисциплинарных научных исследований или при реализации про-

граммы аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается 

иметь 2 научных руководителя или научного руководителя и научного кон-

сультанта, в том числе одного из числа работников другой организации. Науч-

ный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук или ученую 

степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве, признаваемую в Российской Федерации. 

4.6 Назначение научного руководителя аспиранта осуществляется прика-

зом по АлтГТУ. 

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА 

5.1 Научный руководитель осуществляет следующие функции: 

- оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составле-

нии индивидуального плана научной деятельности; 
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- осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) дея-

тельностью аспиранта (в том числе при выполнении экспериментов, техниче-

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

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуе-

мой тематике (при необходимости)), направленной на подготовку диссерта-

ции; 

- консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к за-

щите; 

- осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом 

текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подго-

товленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной 

деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и других 

коллективных обсуждениях; 

- осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального 

плана научной деятельности. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1 Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным вы-

полнением аспирантом индивидуального плана работы аспиранта.  

6.2 Научный руководитель представляет после окончания каждого се-

местра отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспиран-

том этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, который отра-

жается в индивидуальном плане работы аспиранта. 

6.3 Научный руководитель несет ответственность за своевременное пред-

ставление в отдел сопровождения подготовки кадров высшей квалификации 

университета семестровой отчетности аспирантов о проделанной научной 

(научно-исследовательской) и учебной работе за отчетный период и другой 

документации, необходимой для реализации программ аспирантуры, согласно 

федеральным государственным требованиям.  

6.4 Научный руководитель присутствует на заседаниях кафедры при про-

ведении аттестации прикрепленных к нему аспирантов.  

6.5 Научный руководитель принимает участие в приеме вступительных 

испытаний аспирантов по специальной дисциплине. 
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ С          

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

Заведующий кафедрой:  

– обеспечивает условия для выполнения научным руководителем своих 

обязанностей;  

– координирует деятельность научных руководителей относительно рас-

пределения аспирантов;  

– привлекает аспирантов к научной и педагогической работе кафедры;  

– контролирует выполнение аспирантами индивидуальных планов ра-

боты и работу научных руководителей; 

- проводит ежесеместровые аттестации аспирантов на заседаниях ка-

федры; 

- создает необходимые условия для выполнения аспирантами научных 

исследований; 

- организует семинар с назначением внутреннего рецензента для обсуж-

дения выполненной аспирантом диссертации и подготовки проекта заключе-

ния организации, где выполнена диссертация, с последующим представле-

нием заключения на ученом/научно-техническом совете университета; 

- организует подготовку и актуализацию учебно-методической и иной 

документации, необходимой для реализации программ аспирантуры, согласно 

федеральным государственным требованиям. 
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