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1 Область применения 

 

1.1 Положение «О научном руководителе аспиранта» регламентирует по-

рядок назначения и смены научного руководителя аспиранта, его функции, 

права, обязанности, взаимодействие с заведующим выпускающей кафедрой, 

оплату труда в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет».  

1.2 Положение подлежит исполнению кафедрами Университета, ответст-

венными за организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам аспирантуры. 
 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 

02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 

2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изме-

нения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 но-

ября 2017 г. № 1093»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направле-

ний подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на-

учным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специаль-

ностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 фев-

раля 2021 г. № 118»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государст-

венных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образова-

тельных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

• Устав Университета; 

• нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 
 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров.  

Аспирант – лицо, обучающееся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Диссертация - научно-квалификационная работа, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, тех-

нологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта –

 выполнение экспериментов, технических разработок, проведение наблюдений 

и измерений, изучение научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по исследуемой тематике, подготовка научных статей и науч-

ных докладов, а также другие виды деятельности, осуществляемые с целью 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научный руководитель – сотрудник Университета из числа профессор-

ско-преподавательского состава, назначаемый приказом ректора Университета  

и осуществляющий консультирование и контроль научно-исследовательской 

деятельности аспиранта по подготовке диссертации.  

Промежуточная аттестация – вид контроля качества освоения програм-

мы аспирантуры, обеспечивающий оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохожде-

ния практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Сокращения: 

Программы аспирантуры – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение О научном руководителе аспиранта  

СМК-П-7.2.2-02:2022 

 

стр. 6 из 13 

 

4 Порядок назначения научного руководителя 

  

4.1 Целью назначения научного руководителя является эффективная под-

готовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2 Научный руководитель назначается приказом ректора Университета 

каждому аспиранту на основании выписки из решения заседания выпускающей 

кафедры не позднее 30 дней с даты начала освоения аспирантом программы ас-

пирантуры. 

4.3 Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен: 

� иметь ученую степень доктора наук, или, в отдельных случаях по ре-

шению Ученого Совета Университета, ученую степень кандидата наук, или 

ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Рос-

сийской Федерации; 

� осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (уча-

ствовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему направле-

нию 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 те-

матике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских 

и (или) международных конференциях, за последние 3 года; 

� иметь число необходимых публикаций в соответствии с его занимае-

мой должностью (профессора либо доцента) на кафедре; 

� иметь научную специальность, соответствующую научной специаль-

ности, по которой аспирант осуществляет освоение программы аспирантуры. 

4.4 Привлечение лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к науч-

ному руководству аспирантами осуществляется в случае отсутствия лиц, имею-

щих ученую степень доктора наук по научной специальности, по которой аспи-

рант осуществляет освоение программы аспирантуры, или близкой к ней по 

смыслу. Лица, имеющие ученую степень кандидата наук, привлеченные к на-

учному руководству аспирантами, должны, за исключением наличия ученой 

степени доктора наук, полностью соответствовать всем остальным требовани-

ям, предъявляемым к научному руководителю аспиранта, указанным в п. 4.3. 

4.5 Научным руководителем аспиранта, как правило, является сотрудник 

Университета. 

4.6 Рекомендуемое число аспирантов, научное руководство которыми од-

новременно осуществляет научный руководитель – не более 5. 

4.7 Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного согласия кандидата на должность научного руководителя (При-

ложение А). 
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4.8 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспиран-

том междисциплинарных исследований или при реализации программы аспи-

рантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 руково-

дителей или научного руководителя и научного консультанта, в том числе од-

ного из  числа работников другой организации. Научный консультант должен 

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

ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Рос-

сийской Федерации.   

 

5 Функции научного руководителя  

 

5.1 Научный руководитель выполняет следующие функции: 

� оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и состав-

лении индивидуального плана научной деятельности; 

� корректирует в установленном порядке тему и структуру научно-

исследовательской работы; 

� осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального 

плана научной деятельности и предоставлением отчетности о проделанной ра-

боте; 

� осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) дея-

тельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспе-

риментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, 

изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по исследуемой тематике), направленной на подготовку диссертации; 

� консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к за-

щите; 

� способствует поиску возможных печатных изданий для публикации 

результатов научно-исследовательской работы аспиранта; 

� осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспиран-

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

готовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной 

деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и других кол-

лективных обсуждениях; 

� дает аспиранту рекомендации для его участия в научных дискуссиях, 

конференциях, симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

� контролирует подачу аспирантом заявок на участие в научном и науч-

но-техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, программы «ака-

демической мобильности»); 

� способствует участию аспиранта в конкурсах на финансирование на-

учных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов под-

держки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 
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� осуществляет контроль за выполнением аспирантом (адъюнктом) ин-

дивидуального плана научной и образовательной деятельности; 

� согласовывает с аспирантом тему и содержание реферата по истории 

науки при подготовке к кандидатскому экзамену истории и философии науки; 

� консультирует аспиранта по выбору иностранных источников в разре-

зе научной специальности, по которой аспирант осваивает программу аспиран-

туры, для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку; 

� привлекает аспиранта к научной работе кафедры;  

� обеспечивает своевременную промежуточную аттестацию аспиранта, 

делая предварительное заключение о возможности его перевода на следующий 

год (курс) обучения;  

� представляет (по согласованию с заведующим выпускающей кафед-

рой) к отчислению аспиранта, не выполняющего индивидуальный план работы 

в установленные сроки; 

� присутствует на заседаниях кафедры, на которых проводится проме-

жуточная аттестация прикрепленных к нему аспирантов.  

5.2 Научное руководство аспирантом может осуществляться в следующих 

формах:  

• очно, в явочном порядке;  

• в режиме интерактивной связи;  

• заочно (почтовая переписка, электронная почта и др.).  

 

6 Права научного руководителя  

 

6.1 Научный руководитель пользуется следующими правами:  

� право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой програм-

мы аспирантуры; 

� право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с программой аспирантуры 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

� право на участие в разработке программ аспирантуры; 

� право на осуществление научной и научно-исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, раз-

работках и во внедрении инноваций; 

� право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

аспирантуры Университета, в том числе через ученые советы факультетов (ин-

ститутов) и Ученый совет Университета; 

� право на защиту профессиональной чести и достоинства. 
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7 Взаимоотношения научного руководителя с заведующим  

выпускающей кафедрой 

 

7.1 Заведующий кафедрой, на которой ведется подготовка аспирантов:  

� обеспечивает условия для выполнения научным руководителем своих 

функций; 

� координирует деятельность научных руководителей относительно 

распределения аспирантов; 

� принимает непосредственное участие в определении тем диссертаций 

в соответствии с научными интересами аспиранта и научного руководителя, 

научным направлением, реализуемым в рамках кафедры, проблематикой суще-

ствующей на кафедре научной школы или действующей научной лаборатории 

(центра); 

� анализирует выполнение аспирантами индивидуального плана работы 

и эффективность работы научных руководителей.  

 

8 Смена научного руководителя 

 

8.1 Смена научного руководителя может иметь место лишь в исключи-

тельных случаях:  

� выполняемая аспирантом научно-исследовательская работа выходит 

за рамки поставленных научным руководителем целей и задач, входящих 

в область исследования его научной школы; 

� завершение трудовых отношений научного руководителя с Универси-

тетом. 

8.2 Назначение аспиранту нового научного руководителя по инициативе 

кафедры/аспиранта/научного руководителя происходит в следующем порядке:  

� предоставление на кафедру заявления аспиранта на имя ректора Уни-

верситета с просьбой о назначении нового научного руководителя и обоснова-

нием данной необходимости (приложение Б);  

� предоставление выписки из протокола заседания кафедры 

с обоснованием решения о назначении нового научного руководителя;  

� издание приказа ректора Университета о назначении аспиранту ново-

го научного руководителя.  

 

9 Оплата труда научного руководителя 

 

9.1 Оплата труда научного руководителя аспиранта производится 

в соответствии с утверждаемыми ректором Университета нормами времени для 

расчета объема учебной, учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной и других видов работ профессор-

ско-преподавательского состава.  
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10 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

Шаблон письменного согласия кандидата на должность научного руководителя 

аспиранта 

 

 
Ректору  

С. А. Алешиной 

___________________ 
    Фамилия И.О. сотрудника 

___________________ 
     наименование кафедры 

_______________________ 
                     дата 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
 

Я, ______________________________________(Фамилия Имя Отчество) даю свое со-

гласие на утверждение в качестве научного руководителя аспиранта 

_______________________(ФИО аспиранта), обучающегося _____курса по научной специ-

альности________________________________________ (шифр и наименование научной спе-

циальности). 

С локальными нормативными актами Университета по осуществлению деятельности 

по подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ознакомлен(а). 

 

 

 

_________                              __________              _____________________ 
     Дата                                                          подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение Б (обязательное) 

Шаблон заявления аспиранта о смене научного руководителя 

 
Ректору  

С. А. Алешиной 

аспиранта ___ курса кафедры 

 

_______________________ 
        наименование кафедры 

по научной специальности 

 
___________________________ 

наименование научной специальности 

 

_______________________ 
                Фамилия И.О. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу рассмотреть возможность смены научного руководителя в связи 

с________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

_________                              __________              _____________________ 
     Дата                                                          подпись                                        расшифровка подписи 
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