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1. Общие положения 
 

1.1. Для оказания научной и методической помощи при работе над 
диссертацией, контроля над выполнением работы, оказания, в случае 
необходимости, психологической поддержки, выработки рекомендаций по 
поводу участия аспирантов в учебном процессе аспиранту назначается 
научный руководитель. 

1.2. Научное руководство аспирантами осуществляется в 
соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1018 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259); 

 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 

 Положением об Институте агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства – филиале 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ»; 

 Решениями Ученого совета ИАЭП. 
 

1.3. Научным руководителем аспиранта назначается сотрудник 
соответствующего отдела, имеющий ученую степень по тем отраслям наук, 
по которым проходит подготовка аспирантов. 

1.4. Научный руководитель назначается приказом по институту из числа 
докторов наук или профессоров одновременно с зачислением аспиранта. 
Также к научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться 
и кандидаты наук соответствующей специальности. 

1.5. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке 
смежных специальностей, разрешается иметь двух руководителей или 
руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук. 
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1.6. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному 
руководителю (не более 8 человек) определяется с его согласия 
руководством научного учреждения. 

1.7. Вне зависимости от территориальной удаленности научного 
руководителя научное руководство аспирантами может осуществляться в 
следующих формах: 

 очно, в явочном порядке; 
 в режиме теле-, видеоконференции и других форм интерактивной 

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

 
2. Оплата труда научных руководителей 

 
2.1. Оплата труда научных руководителей аспирантов, зачисленных на 

бюджетную и внебюджетную формы обучения, производится из расчета 
50 часов на одного аспиранта в год. 

2.2. Оплата труда научных руководителей/консультантов соискателей 
производится из расчета 25 часов в год на каждого соискателя в течение 
срока прикрепления. 

2.3. Директор имеет право устанавливать научным руководителям 
аспирантов доплату без ограничения ее предельных размеров за счет 
бюджетных или внебюджетных средств. 

 
3. Научное руководство 

 
3.1. Допуск кандидатов наук, доцентов к научному руководству 

аспирантами осуществляется приказом директора по институту на основании 
решения Ученого совета. 

3.2. Кандидат наук, претендующий на научное руководство 
аспирантами, представляет на рассмотрение Ученого совета следующий 
комплект документов: 

 личное заявление на имя директора с указанием тематики 
диссертационных исследований, по которым будет 
осуществляться научное руководство; 

 выписку из протокола заседания отдела о возможности допустить 
его к научному руководству аспирантами в разрезе научных школ 
отдела или секции Ученого совета; 

 список опубликованных научных трудов, изобретений за 
последние пять лет, подтверждающих развитие своей научной 
школы. 

 
3.3. Кандидаты наук, привлекаемые к научному руководству 

аспирантами, должны отвечать следующим требованиям: 
 иметь утвержденную ученым советом тему докторской 

диссертации; 
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 иметь опубликованные научные работы по теме, 
предполагаемой к научному руководству; 

 тема предполагаемой к научному руководству кандидатской 
диссертации конкретного аспиранта должна соответствовать 
научному профилю докторской диссертации научного 
руководителя. 

 
3.4.  Региональные преподаватели-консультанты получают разрешение 

на научное руководство аспирантами посредством сертификации. Решение о 
сертификации преподавателей - консультантов на право руководства 
аспирантами принимает Ученый совет научно-исследовательского института. 
Региональный преподаватель-консультант, претендующий на научное 
руководство аспирантами, представляет на рассмотрение Ученого совета 
следующий комплект документов: 

 личное заявление на имя директора с указанием тематики 
диссертационных исследований, по которым будет 
осуществляться научное руководство и списком потенциальных 
аспирантов, составленном на основе личных заявлений; 

 выписку из протокола заседания отдела или заседания Ученого 
совета о возможности допустить преподавателя к научному 
руководству аспирантами в разрезе научных школ отдела; 

 список опубликованных научных трудов, изобретений за 
последние пять лет, подтверждающих развитие своей научной 
школы; 

 копии диплома о присуждении ученой степени доктора или 
кандидата наук, присвоении ученого звания профессора, доцента 
(по кафедре или специальности); 

 документ, подтверждающий работу в качестве 
сертифицированного преподавателя данного научного учреждения 
(в т.ч. руководство дипломными проектами), как правило, не 
менее 2 лет. 

 
4. Смена научного руководителя 

 
4.1. Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от 

руководства аспирантом приказом директора Института на основании 
служебной записки от заведующего отделом аспирантуры в следующих 
случаях: 

 при изменении темы научного исследования аспиранта; 
 при изменении трудовых обязанностей научного руководителя в 

качестве научного сотрудника структурного подразделения 
Института; 

 при завершении трудовых отношений научного руководителя с 
Институтом; 
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 по личному заявлению научного руководителя; 
 по личному заявлению данного аспиранта, содержащему 

аргументированные разъяснения мотивов его просьбы о смене 
научного руководителя.  

4.2. Во всех перечисленных в п. 4.1 случаях аспиранту должен быть 
назначен новый научный руководитель не позднее, чем через один месяц с 
момента освобождения прежнего научного руководителя от руководства 
данным аспирантом. 

4.3. Руководитель структурного подразделения, к которому относился 
освобожденный от руководства аспирантом научный руководитель, имеет 
право самостоятельно назначить нового научного руководителя для данного 
аспиранта из числа научных сотрудников подчиненного ему структурного 
подразделения в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

4.4. Новый научный руководитель аспиранта утверждается приказом 
директора Института. 
 

5. Функции научного руководителя 
 

5.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции: 
 определяет цель и задачи диссертационного исследования; 
 направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной 

темой; 
 координирует подготовку аспиранта для получения 

необходимых знаний и навыков; 
 консультирует аспиранта по теоретическим, 

методологическим, стилистическим и другим вопросам 
написания диссертации; 

 оценивает проделанную работу и дает заключение о ее 
соответствии установленным требованиям. 

 
6. Права и обязанности научного руководителя 

 
6.1. На первом этапе подготовки диссертационной работы научный 

руководитель консультирует аспиранта в выборе темы, определяет цели и 
задачи исследования, рассматривает и корректирует индивидуальный план 
аспиранта и дает рекомендации по списку литературы. 

6.2. Аспирант периодически (не реже одного раза в месяц) информирует 
научного руководителя о ходе подготовки диссертационной работы и 
консультируется по вызывающим затруднение вопросам. 

6.3. При подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и 
философии науки научный руководитель рекомендует аспиранту, по какому 
из разделов курса подготовить реферат, чтобы получить необходимые 
методологические навыки для работы над диссертацией. 

6.4. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в выборе 
направления и списка иностранных источников в разрезе темы 
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диссертационного исследования для подготовки и сдачи экзамена 
кандидатского минимума по иностранному языку. 

6.5. Научный руководитель обязан оказывать аспиранту помощь при его 
взаимодействии с различными структурными подразделениями Института и 
другими организациями в рамках программы подготовки аспиранта в 
аспирантуре. 

6.6. Научный руководитель оказывает научно-методическую и 
организационную помощь в сборе эмпирического материала, в апробации 
(подготовку к опубликованию статей в ведущих, рецензируемых российских 
и зарубежных научных изданиях, участии в российских и международных 
конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.) результатов исследования. 

6.7. Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом всех 
видов деятельности, предусмотренных учебным планом и указанных в 
индивидуальном учебном плане. 

6.8. Научный руководитель должен предоставить отзыв на научную 
работу аспиранта не менее чем за 10 дней до проведения государственной 
итоговой аттестации данного аспиранта. 

6.9. Научный руководитель несет ответственность за предоставление в 
аспирантуру научного учреждения полугодовой отчетности аспирантов о 
проделанной научной и научно-педагогической работе за отчетной период. 
Научный руководитель контролирует и несет ответственность за выполнение 
аспирантом индивидуального плана. 

6.10. Научный руководитель присутствует на заседаниях отдела, секциях 
и заседаниях Ученого совета, где проводится аттестация прикрепленных к 
нему аспирантов. 

6.11. В целях осуществления контроля над работой аспирантуры Ученый 
совет систематически заслушивает отчет научных руководителей о ходе 
руководства по написанию и подготовки диссертаций к защите аспирантов. 

6.12. После получения окончательного варианта диссертации научный 
руководитель готовит отзыв на выполненную аспирантом диссертационную 
работу на соискание ученой степени кандидата наук по специальности, 
соответствующей направленности (профилю) программы подготовки 
аспиранта. 

6.13. Научный руководитель обязан постоянно повышать квалификацию, 
коммуникационные навыки, стремиться к заимствованию опыта руководства 
аспирантами у своих коллег, в вузах и научных учреждениях. 
 

7. Обязанности заведующего подразделением 
 
7.1. Заведующий подразделением: 

 координирует деятельность научных школ и научных 
направлений; 

 обеспечивает условия для выполнения научным руководителем 
своих обязанностей; 
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 координирует деятельность научных руководителей относительно 
распределения аспирантов; 

 привлекает аспирантов к научной и педагогической работе отдела; 
 контролирует выполнение аспирантами индивидуальных планов. 


