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УТВЕРЖДЕНО 

 

  приказом   И.о.ректора                 
                               (чем)               (должность) 

от « 07» _07__  2015  г. № 692 «А»-П     

 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о научном руководителе аспирантов                                               ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок назначения научного руководителя 

аспирантов, обязанности и права в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете. 

1.2 Требования настоящего положения распространяются на сотрудников Организации и 

лиц, находящихся на обучении (подготовке) в аспирантуре.  

  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении используются ссылки на следующие документы: 

МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

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

в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред.от 01.12.2014). 

СТО 002-2015 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК. 

СТО 044-2014 Система менеджмента качества. Подготовка кадров высшей квалификации. 

Аспирантура и докторантура. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки – уровень подготовки кадров высшей квалификации. 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также, нижеследующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аспирантура - уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации.  

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, разработанный, 

как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным 

вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс норм, правил, 

требований к различным видам деятельности университета или их результатам и утвержденный 

руководством университета. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Иркутский национальный исследовательский технический университет; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, 

хранение (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена на  

начальника управления научной деятельности. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку (пересмотр) 

данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2015 Система менеджмента 

качества. Порядок управления документацией СМК, разработанный по разделу 4.2.3 «Управление 

документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения распространяются на все 

должностные лица и подразделения, участвующие в образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. 

 

5  Общие положения  

5.1  Назначение научного руководителя 

 

5.1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт определяет уровень 

квалификации научного руководителя аспирантов и порядок руководства подготовкой аспирантов. 

            Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен: 

- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации); 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(специальности) подготовки; 
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- 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. 

5.1.2 Научными руководителями аспирантов Университета назначаются, как правило, лица 

из числа докторов наук, осуществляющих научную деятельность по направлению, 

соответствующему программе подготовки аспиранта. 

Научный руководитель каждому аспиранту утверждается приказом ректора Университета не 

позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру на основании представления заведующего 

кафедрой и личного согласия. 

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с 

его согласия ректором Университета. 

5.1.3 Кандидаты наук, осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по направленности  подготовки и отвечающие требованиям, указанным в п.5.1.1 

настоящего Положения могут привлекаться к научному руководству подготовкой аспирантов. 

5.1.4 Кандидат наук, претендующий на право научного руководства аспирантами, 

представляет на рассмотрение ученого совета института/факультета следующие документы: 

- ходатайство кафедры о необходимости и возможности предоставления права научного 

руководства; 

- список научных публикаций, в т. ч. в рецензируемых изданиях; 

- резюме, содержащее сведения о теме научного исследования, наличии договоров, грантов и 

т.д. 

Предоставление кандидату наук права руководства аспирантами оформляется приказом 

ректора Университета на основании решения ученого совета института/факультета. 

5.1.5 Научное руководство аспирантами могут  осуществлять доктора наук сторонних 

организаций на основании решения профильной кафедры при условии оформления трудовых 

отношений. 

5.1.6 Научный руководитель аспирантов может быть освобожден от руководства приказом 

ректора Университета о смене научного руководителя на основании решения соответствующей 

кафедры. Основанием для принятия кафедрой подобного решения может быть: 

- личное заявление научного руководителя; 

- личное заявление аспиранта; уточнение (изменение) темы научного исследования; 

- кадровые перестановки на кафедре и пр. 

5.1.7 Ученый совет института/факультета  в случае неэффективной работы научного 

руководителя может поставить вопрос о приостановлении права набора аспирантов данному 

руководителю.  

 

5.2 Права и обязанности научного руководителя аспирантов 

 

5.2.1 Научный руководитель аспиранта обязан: 

 

- принимать участие в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин; 

- регулярно консультировать аспиранта по вопросам учебной, научно-исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять координацию учебной и педагогической деятельности аспиранта; 
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- контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного плана; 

- представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации аспирантов) в 

государственную экзаменационную комиссию отзыв о научно-исследовательской работе  аспиранта 

(не менее чем за 10 дней до заседания комиссии); 

- не позднее, чем за 10 дней до зашиты, представлять аспиранту отзыв на выполненную 

научно-исследовательскую работу на соискание ученой степени кандидата наук; 

- периодически отчитываться на ученом совете института/факультета   о результатах своей 

деятельности (достижениях, проблемах, путях их решения); 

-участвовать в работе комиссии по промежуточной аттестации аспиранта; 

-при подготовке аспиранта к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 

утверждать тему реферата по истории соответствующей науки, в рамках которой выполняется  

научное исследование. 

5.2.2 Научный руководитель аспиранта имеет право: 

- по согласованию с заведующим кафедрой представлять к отчислению аспирантов, не 

проявивших достаточных способностей к научно-исследовательской  деятельности,  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 и кандидатских экзаменов по 

специальным предметам; 

- присутствовать на экзаменах по всем общенаучным дисциплинам; 

- 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.; 

-проводить предварительное собеседование, в период приемной компании, с лицами, 

поступающими в аспирантуру. 

 

5.3 Оплата труда и материальное поощрение научного руководителя 

5.3.1 Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет средств 

субсидии на госзаказ и от приносящей доход деятельности , производится из расчета не менее 50 

часов на одного аспиранта в год. 

5.3.2 Научный руководитель, под руководством которого аспирант защитил диссертацию, 

может быть поощрен материально в соответствии с утвержденным в университете порядком, в 

пределах средств предусмотренных на оплату труда, на очередной финансовый год.. 
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Приложение 1 Лист согласования Положения о научном руководителе аспирантов 

(обязательное) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор  Н.П. Коновалов    

Проректор по научной 

работе 
В.В. Пешков  

  

Проректор по 

инновационной 

деятельности 
М.В. Корняков  

  

Проректор по 

экономическим и 

правовым вопросам 
В.Н.Гордеев 

  

Проректор по учебной 

и социальной работе  
Б.Б. Пономарев 

  

Начальник отдела 

менеджмента качества В.В. Власова 

  

Заведующая отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 
О.В. Сластёнова 

  

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник управления 

научной 

деятельностьти 

С.В. Захаров 

 

 

  

 

Положение о научном руководителе аспирантов рассмотрено и одобрено  на заседании 

Учёного совета университета. 

Протокол № 10 от 19 июня 2015 г.  
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Приложение 2 Лист регистрации изменений положения о научном руководителе 

аспирантов 

                                                          (обязательное) 

 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание  

(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, инициалы 

Подпись 

вносившего 

изменения, дата 

внесения 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3 Лист ознакомления с положением о  научном руководителе аспирантов 

                                                           (обязательное) 

 

№ 

п/п 
И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


