1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок назначения научного руководителя
аспирантов, обязанности и права.
1.2 Научное руководство аспирантами в ТИГ ДВО РАН осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, решениями Ученого совета института и настоящим
Положением.
2 НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
2.1 Уровень квалификации научного руководителя аспирантов определяется федеральным
государственным образовательным стандартом.
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 (профилю) подготовки;
- иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях;
- иметь опыт представления результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
2.2 Научными руководителями аспирантов института назначаются, как правило, лица из числа
докторов и кандидатов наук, осуществляющих научную деятельность по направлению,
соответствующему программе подготовки аспиранта.
Научный руководитель каждому аспиранту утверждается приказом директора ТИГ ДВО РАН
не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру на основании решения Ученого
совета института.
Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с
его согласия директором ТИГ ДВО РАН.
2.3 Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение сторонних научных
сотрудников - докторов наук - по решению Ученого совета института и при условии
оформления трудовых отношений.
2.4 Научный руководитель аспирантов может быть освобожден от руководства приказом
директора ТИГ ДВО РАН о смене научного руководителя на основании решения Ученого
совета. Основанием для принятия подобного решения может быть:
- личное заявление научного руководителя;
- личное заявление аспиранта;
- уточнение (изменение) темы диссертационного исследования;
- кадровые перестановки.
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
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