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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ АСIIИРАНТА, ОБУЧАЮПIЕГОСЯ ПО ПРОГРДММЕ
ПОДОТОВКИ НАучных и нАучlо-шддI-огичЕскIdх кАдров в АсIIирднтурЕ ФгБоу во ккгту>

1 ОБJIАСТЬ IIРИМtЕНЕНИЯ

1.1 <положение о наrIном руководителе аспиранта, обучающегося по программе

подготовки HaylIHbD( и на5пц19-педагогиtIеских кадров в аспцрантуре ФГБоу во кКГТУ>>

(датrее по тексту - положен.ие) опредеJIяет порядок Еазначения, требованиц ответствеЕность,

црава и функцИоIIаJьIIые обязаrrноСти ЕаучпОго руковОд,IтеJIЯ аспиранта при реаJIизшIии
прогрtlIчIм подготовкИ НаlПшьпr и на}чнo-педагогиtlеских кадров в аспираЕтуре федершrъного
государственного бюдксгного образовательного rIреждеЕия высшего образовшrия

<калrанинградскrдi государственньй технrческпй университет) (даlrее по тексту _ ФгБоу
ВО кКГТУ), университет).

1.2 ТребовЕlIIия настоящего положения распространяются на наrIньD( руководrтелей
аспирантов в университете.

2 нормАтивньпl ссыJIки

Настояrцее положение разработшrо в соответствии со следуюIщIL.rи Ёормативными

правовыми актап,fи:

- Федераrьным зaI(oEoM от 29 декабря 2012 l }lb 273-ФЗ кОб образовании в

Россlдiской Федерщио (с изм. и доп.);

- приказом Мшrистэрства науки и высшего образовшrия Российской Федерации от

06.08.2021 J,lb 721 кОб узер}кдении порядка приема на обучение по образовате.тьньпrл

програшrмап,r высшегО об,РаЗОВаrИя цроцрЕlil.rмаIчr подготовки На}пIньD( и Наlrщlg-

педагогиEIескж кадров в ас.пиршffуре>;

- постаIIовJIеЕием Правительства Российской Федерации от 30 ноября 202I r. Ns 2|22

<<Положение о поlFотовке на}пIньD( и неlпц1g-rraдагогиtlескп( кадIюв в аспцрантуре

(4дъюнкцре)>;

- приказом Мишrсте,рства науки и высшего образовшrия Российской Федершlии от 20

октября 202|t. Ns 951 кОб утверждеЕии федеральньD( государствеIIньD( требоваrшй к
структуре цроцраJ\rL,r подго,товки ЕаучIЕьD( и ноlrщ16-педагогиЕIеских кадров в аспиршff}aре,

условиям ж реаJlизflr{ии, cpoкatlr освоеЕпя этих програп{м с учетом разJIиIIЕьD( форм
обуT ения, образоватеrьньD( технологrdi и особенностей отдеJIьньD( категорий аспиршIтов>>;

приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерщшл

от 19 ноябрЯ 2013 г. },lb 1259 <Об утвеРждеЕии Порядка организацпп ц осуществления

образовате.тьноЙ деяте.тьн()сти по образоватеJIьfiым програil,rмап.r высшего образовшrия -

програrvrмаIl,l подготовки .Еаlrщ1o_о"оtгогическID( кадров в аспирантуре (4дъюнкryре)>

(с изм. и доп.);



ПОЛОЖЕrIИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОМГЕJЕ АСIIИРАНТА" ОБУЧАЮrТIFГОСЯ ПО ПРОГРДММЕ
ПОДГОтОвКи tIАучных и нАуч{о-I]ЕдАгогичЕскI,ж кА,ryов в дспирднтурЕ ФгБоу во (кгту)

- приказом Министерства науки и высшего образоваrrия Российской Федерацпп от 24

авryста 202|r. },lb 786 <Об ycTarroBJlerrиИ соответстВия ЕапраВлений по.щотовКИ наlпцlg-

педагогиЕIеских кадроВ ]В аспцраIIтуре научным специаJIьностям, предусмотренным

номеIIкпат}aрой наупrьп< спеIцаJIьЕостей, по которым присуждаются ученые степени>;

- приказом Министерства науки и высшего образовшrия Российской Федерtцlии от 24

февршlя 202IT. }lb 118 <об,угверждеЕии номенкJIатуры наrIньD( специаJьностей, по которым

присуждаются rIеные степеЕи));

- приказом Министtlрства науки и высшего образования Российской Федерации <О

порядке и сроке прикреп.пения к образоватеJIьным организациям высшего образоваIIпя,

образовательньш оргаЕизilц{ям допоJIнитеJьного профессиональЕого образоваrтия и
на}чным организациям дIя подготовки.щIссертilIии на соискilIие уrеной степени кilIд{дата

наук без освоенпя црограJ\rI\,r подготовки HaytIHbD( и ноlчцg-rr"п*огЕческих кадров в

аспираIIтуре (qдъюнктуре)> от 13 октября 2021'r. Jl|b 942;

- уставом ФГБОУ ВО (КГry>.

3 ТЕРМИНЫ И ОПtРЕДЕJIЕНИЯ

В настояцем полож()нии испоJIьзуются следуюпц{е термины и определеншя:

Асппрапты - это JппI4 обучаюпцлеся в аспцрtlнтуре по прогрЕll\dме подготовки

на}пIньD( и наlпшq-педtгогическшх кадров.

Федеральпые госуд8рствеЕЕые цlебованпя - совокупность требовший, к cTpylс1ype

процраN{м подготовкИ IП}пiltIьD( И lrаlrщ16-1rедагогиtlеских кадров в аспирантл)е, условItям их

реаJIизilIии, срокап,r осво,енпя этих процрашш\,r с учетом р:ц}JIи.IЕьD( форм обучения,

образовате.тьньD( технологий и особенностей отдеJIьньD( категорий Еюпирантов (дапее -

федераlьные государственпые требовшия).

4 НАЗНЛtIЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОД{ТЕJIЯ

4.1 Для оказания н:аучrrой и метод{ческой помопц{ цри выпоJIЕении :юIшрtlнтом

на)цЕьD( исследований и по,щотовки Наlrщlо_оаrшфшсационной работы (лиссертации),

конц)оJIя ID( выпоJIнения, въцаботки рекомендаций по }цастию в у.rебном процессе

аспиранту назначается наушьй руководIIтеJIь.Наl"ц116 руководтеlь назначается приказом

ректора уIIиверситета не п|)здIее 30 календарЕьпr дrей с даты начала освоения програIl{мы

аспирilIтуры.

4.2 Проеm приказа о| напначении научного руковод{теJIя готовит отдел аспираЕтуры и

докторшшуры (даrrее - ()АД Еа осIIованllи протокола собеседовшrия аспиршIта с



ПОЛОЖЕНИЕ О НДУЧНОМ РУКОВОД4ТЕJIЕ ДСIIИРДНТД" ОБУЧДЮIIIFГОСЯ ПО ПРОГРДММЕ
F{Аучных и ttA KAJPOB В АСIIИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО (KrTY>

цреддолагаемым ЕаrIны}д руководителем, вкJIючtlющего письменное согласие на

руководство, и выписки из протокола заседiлния кафед)ы.

4.з Ес.тпr прогрtlпiмой аспирtlнтуры цредусмотрено проведение аспирантом

междисципJIинарньD( IIа)ппIьD( исследований иrпr при реализшIии црограп,rмы аспир€lнтуры

используется сетевая фор"а аспирЕlнту разрешtl€тся иметь 2-х нl5пцьпк руководителей или

на}цного руковод{теJIя и научного консуJIьтаЕта, в том числе одного из числа работников
Другой организаIIии. Наущlый консулътант должен иметь уIеную степень кандидата IIofK,

или }ценую степень докгора Н&}& иJIи ученую степень, поJryченЕую в инострaнном
государстве, признtваемую в Российской Федерации.

4.4 ЧислО аспирант|)в, на)лIное руководсТво которыми одIовременIIо осуществJIяет

од{н наушrьй руководитель докгор ноук, не может ПРевътптатъ IIяти человек, кандидат наук
не более трех человек.

4.5 Наущ5lii руково,]ц{теJIь аспиранта должен:

- иметь rIеную степень доктора н8ук, иJш в отдеJьньD( сJIучaLD( по решению }ценого
совета университета rIен}ю степень кандлдата наук иJш )ценую степеЕь, поJIrIенную в

иностранном государстве, признаваеIшуIо в Российской Федерачии;

* осущестыIять научrrую (Наl"цrо_"aследоватеJьскую) деятеJIьность (yracTBoBaTb в

осуществJIенIIи такой деяе.тьности) по соответствующему направлению исследоваrrий в

рап{кФ( наушой специаJIьIIости за последIие 3 года;

наушtьЙ руково]ц{теJIь доJDкен пметь не менее одIой тryбликаlдии в год в

рецензируемьD( IIа}цньD( ]шзданиD(. Требоваrrия к рецензируемым изданиям и цравила

формировtlния ш)( перетIIIя устаIIавJIиваются Мишлстерством Еауки и высшего образовшrия

Российской Федершrии. К пфшлкадияr,r в рецензируемьD( научIIьD( изданиD( прирtlвнимются
пубrпrкации в ЕаrIньD( изI{аIIиD(, инлексируемьD( в мождународъD( базаr данIIьD( WoS и

Scopus и международньD( базас дtlнIIьDь опредеJIяемьD( в соответствии с рекомендацией
Высшей аттестшIионной комиссией при Миrrистерстве науки п высшего образовшrия

Российской ФедераIцип, а:гакже в на)лIньD( изданиDL индексцруемьD( в наукометрической

баЗе ДШrНьuс Russian Science CiИtion Index (РIДЩ). Наушrьй руководитеJь должен ежегодIо

осуществJIять апробацшо резуJIьтатов наупrой (Наl"цrо_""следоватеJIьской) деятеJIьности, в

том lшсле }цаствовать с докJIадап{и по тематике наутrой (Наl"цlо-rпaслодоватеJlьской)

деятеJьности на российсюоl и (иш) мешдународIьD( конференциD( за последше 3 года.

4.6 Д:лЯ назначенПя на}цЕыМ руководrТелем аспИраЕта кандлдат Еаук, представJIяет

на ученьй совет университ€rта следуюпц{е документы:

заявлеЕие с ука}анием тематики наrшьD( исследований, по которым булет

осуществJIяться на}цное руrсоводство;



ПОЛОЖЕtIИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОД4ТЕЛЕ АСI]ИРАНТА, ОБУЧАЮrrlЕГОСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПОДОТОВКИ t{АУЧНЫХ И НАУЧIО-IIЕДАГОГИЧЕСКIЛ( КАДРОВ В АСIIИРД]ТУРЕ ФГБОУ ВО (КГТУ)

_ копию д{ппома каtLщIдата Еаук;

- список на}лIньD( тр:Fдов по форме.16 (приложение 1);

- выписку из протокола заседания кафед)ы с обоснованием привлечения к

руководству аспирантаI\{и канд{дата наук.

4.7 НаучrrьЙ руководитель может быь освобожден от руководства аспиршIтом

приказом ректора университета. Смена на}цного руковод.rтеJIя цроисход{т IIа основании

выписки из протокола зас()даЕия кафешlы. OcHoBarrиoм дJLя принfiия кафешlой подобного

решения могуг бьrгь:

- JIиtIное заявление научного руковод{теJIя с обосновшIием приtIины освобожденая от

руководства;

JIиЕIное заявление аспиршIта с обоснованием приtшIIы смены на}цного

руковод{теJIя.

5IIРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОД{ТЕJIЯ

5.1 Научrrьй руковr)дитеJIь несет ответствеIIность за aKTyaJrьHocT6 темы Еа}rчного

исследовtшIия, й cBoeBpelvlellнoe представJIение д{ссертшIии Еа итоговой аттестаIцли

руководiluьD( им аспирантов.

5.2 Наущаli руковоlцrтеJIь:

а) окtlзътRает аспираЕтУ содействие в выбор темы дпссертшlии и состtlвJIеЕии

инд{видуаJIьного IшаЕа научной деятеJIьности;

б) осуществJIяет руководство на5rцlg1 (наl"цlо-r"следоватеJlьской) деятеJIьностью

аспиранта (в том tIисле прlи необходIL.rости при выпоJIIIении эксперимеIIтов, техЕиtIескш(

разработок, ПРп цроведении набшодеrшй п измерний, из)леЕии Неlrщ19_r"*"ической

информщшI, отечественЕого и зарубехсrого опыта по исследуемой тематике), направленной

на подготовку дцссертацЕи ;;

в) наутrьй руководитеJIь цредстЕlвIIяет в период цроведеIrия промежугочной

аттестilIии отзыв о качеств9, своовременности и успешности цроведения аспщ)аЕтом этапов

НаУшоЙ (наl"цrо-rпaследовагеJlьской) деятеJьности.

г) консуJIьтируеТ аспиранта пО вопросаI\{ подготовки ,щIссертаIIии к защ{те;

цредставJIяет письмеЕlддft 6,1зьтв Еа д{ссертilцпо аспираЕта;

д) осуществJIяет первиtIное рецензирование подготовJIеЕного асIшрilIтом текста

д}Iссертации, а также текстов научIIьD( статей и (шш) докJIадов, по.щотовпенньD( аспираЕтом

в pal\,rКФ( выпоJIнения ин.щвид/аJьIIого плана на}цной деятеJьIIости, дIя представJIеЕия на

конференrцrлс, симпози)л\,lак и д)уп{х коJIпективньD( обсуждеЕия)(;



ПОЛО)I(EНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДГГЕJIЕ АСIIИРАНТД ОБУЦЮПЕГОСЯ ПО ПЮГРДММЕ
ПОДОТОВКи нАучньжинАучlо-гшдАгогlдшскlо<кд,цров в дсlшiрднтурЕ огьiоуво <ктуо /

е) осуществJIяет контроJIь за выпоJIнением аспираЕтом шIд{вид/atJIьного плана

нау.шой деятеJьности;

Ж) УЧаСТвУет В зuюедiшии выпускающей кафедlы по аттестации аспцраIIта;

з) участвует в разработке учебньп< планов, рабошrх програI\дIчr по специаJБным

дисципJIипап{ и наrIным исследованиям, практIIке, цроцраIuм (билетов) дш проведения

вступитеJьньD( испытЕший, кшrдлдатскю( экзаil{еIIов, итоговой атгестtulии.

5.3 При подготовке к канд{датскому экзап{оЕу по истории и философии науки

Нау,шьй руководитеJIь рехiомеЕдует аспираIIту тему дtя подготовки реферата по истории

науки с цеJIью получения необходlмьпr методологических нtlвыков дJIя выпоJIнения

ддссертации.

5.4 Научrrый руководитеJь консультирует аспиранта в выборе иностранIIьD(

истоtIников, соответствуюIщ{х теме научного исследовtlния, дIя по.щотовки и сдаЕIи

канлидатского экзамена по иностраЕному язьilку.

5.5 Наущ,"6 pyKc|BoдrTeJIb организует Еаlпцlg_r.следоватеJlьскую практику и

коЕтроJIирует ее прохощдение.

5.6 Наущьй руковс)д{теJIь прорабатьвает вопросы заJщ{ты диссертilIии аспиравта:

rryбrшкшllпо HarIHbD( резуJIьтатов, агlробацию резуJьтатов на}цного исследовtlния, выбор

ддссертilщоЕного совета и д).
5.7 Науц"al руковод{теJIЬ обязшr постоянЕО повьтгпать кваллфикатпrю,

комIчfуЕикшII{онные навыкlt, сц)емиться к заимствованию опыта руководства аспщ)дIтаIl{и в

друптх образоватеJIьнъD( и на}лIньD( утеждеЕил(.
5.8 Научllьй руковс)ддтеJь аспиранта имеет право по согласоваIIию с заведуюпцIL{

выпускающей кафедюй:

- представJIять к отчIислению uюпирантов, не выпоJIняюпчш (в устtlновленньшi срок)

мероцриятия, цредусмотрешше ин.щвид/аJьным учебньшrл планом аспирaшта;

- давать рекомеЕдашии аспцрtlнтаIt{ дIя ш( }цастпя в цранта(, коЕкурсах на поJIrIение

имеЕIIьD( стипендIIi, прмий и т.д.

6 OIUьTA ТРУДА И МЛТЕРИАJЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ НАУЧНОГО
РУКОВОД{ТЕJIЯ

6.1 Оплата труда наrIнъD( руководителей аспирантов, обу.rаюпцтхся за счет

бюддсетньпr ассигIIоваЕий федераrьного бюджsта и по договорам об оказании платньD(

образовате.тьньD( усJrуг: Прrоцзз6*r"" из расчета не менее 50 часов на одIого аспцрilIта в

год.



ПОЛОЖЕНИЕ О НДУЧНОМ PYKOBOДITEJIE ДСIIИРДНТД, ОБУЧЦОrIIFГОСЯ ПО ПРОГРДММЕ
ПО,ЩОТОВКИ НАУЧных и нАуч]о-IIЕдц,огишскID( Iац,щов в АсIIирднтурЕ ФгБоу во (кгту)

6.2 Научrrый руксводитель, под руководством которого аспирант заJIц{тил

д{иссертilIию в срок, можgI бьrгь поощlrен маториt!льIIо в соответствии с локtlJIьными актап{и

университета.

6.з Эффективность работы науцIого руковод{теJIя опредеJIяется отношеЕием

коJIичества аспирtlнтов, успешно выпоJIнивIIIих - образоватоJIьную програI\,rму поддотовки

ЕаrIньD( И наlrчн9-педагогическrх кадров в аспираIIтуре и подготовивIIIrх диссертацию к
общему числу аспирЕlнтоВ )r этого на}цного руковод{теJIя за последние три года.

6.4 В сл)цае неэффеlстивной рабОты ЕаrшОго руковоДите.пЯ (менее 50Оlо аСПИРiштоВ

прошедпих итоговую аттестацrло), Ученьй совет университета по предст:влению

заведующего кафешlой и (ишl) прореlстора по науrrrой работе может JIицIить его права

набора HoBbD( tюпирантов.



положЕt{иЕ о t{Аучном р!ководитЕлЕ АсIrирАнтА" оБучдюrItFгося по прогрдммЕ
ПОДГОТОВКИ }tАучных и нАуч.цо-пвдАгогичЕских кА,щов в АсIIирднтурЕ ФгБоу во (кгту)

Прпложенпе }l} 1

список
НаУЧньD( и 1.чебно-метод4ческих работ

фаrr,tилия, имя, отчество автора полностью

}ф
нмменоваrrие
работы, ее в.ид

Форма
работы

Вьrходные
данпые

объем
в п.л. или с.

Соавторы

1 2 J 4 5 6

Gод-б (t}ашшя, шя, шесво)

Примечание:
l. Список составJIяется по разделам в хроЕологи.Iеской последоватеJIьности

тryбшлкаIдии работ со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, JIицензии, шrформшдионные карты,

Еrлгоритмы, проекты;
в) 1^rебно-метод{чесюле работы.
2. В графе 2 приводl,rся поJIное нil[меновtlние работы (тема) с угочнеЕием в скобкаr

вида гryб.тшкации: мопография, статья, тезисы, отчет о проведении на}чно-исследоватеJIьскrх
работ' прошедш{е депов,црование; учебник' У.rебное пособие' руководство, У.rебно-
методдческая разработка и друпле. При необходлмости укtвътRается, на каком языке
огryбrшковшrа работа.

оrryбшrковаrrной счrтгается учебно-методнескЕц работ4 прошедшая редакционно-
издатеJIьскую обработку пtо рекомендilIИИ учебно-методrческого совета факультета илм
образовательной организации высшего профессионаJьного илй допоJIнI1теJьного
профессионаJьного образ,овшtи1 прошедпЕlя тирФкироваIIие и имеющЕIя вьD(одlые
сведения. Науrrrая работа считается оrryбликоваrrной в соответствии с устаIIовJIенными
требоваlrияr,tи.

Есшl учебник (учебное пособие) доrтуцен иJш рекомендован дIя использованItя в
образовательноМ процессе' щазьтRаеТся, какиМ оргtlноМ испоJIIIите.тьноЙ властИ ИrПа у.rебно_
методическим объедлнением дана рекомендация.

в графе 3 указываOтся форма объеrстивного существовtшия работы: печатнtц,
рукописная, аудIIовизуаJIьная, компьютерЕая и шl. .Щипломы, авторские свидетеJьств4
патенты, JIшIеЕзии, шlфоl2мационные карты, Еrлгоритмы, проекты не характеризуются
(делается прочерк).

В графе 4 конкретизируются место и время тryблшкаIцаи (издательство, номер иJIи серия
периодическогО издЕlния, год); даетсЯ характерИстика сборникоВ (межвузовский,
тематический, внутривузовский и пр.), место и год }D( издаЕItяi }к&lывдglgg тематика
КаТеГОРИЯ, МеСТО И ГОД ПpОВеДеЕИЯ IIaY!IHЬD( и МетОДических конференциЙ, симпози)л\,lов,
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семинаров и съездов, В l\dаТериtlпttх KoTopbD( содержатся тезисы докJIада (выступления,
сообщения): международные, всероссийские, регионtlльные, отраслевые, межотраслевые,
краевые, областные, межв)rзОвские, вузовские (науrно-педЕгогического состав3' молодьж
специ€UIистов, студеЕтов 1п т.д.); место депонироваIIия рукописей (организация), номер
государственной регистраJдии, год депоЕироваЕIия) издtlние, где аннотирована
депоЕированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на
изобретение, свидетеJьствtl на промыrrшенньй образец, дата вьтлачи; номер патента и дата
вылачи; номеР регистрациИ и дата оформления JIицензии, информационной карты,
arлгоритма проекта.

Все данные приводя]гся в соответствии с правилtlп{и библиографического описапия
литературы.

В графе 5 указьваетс.,I колиtIество печатньD( JIистов (п.л.) или сц)аЕщ (с.) rryб.тп,rкаlдий
(дlобью: в чисJIителе - общий объем, в знап{енателе - объем, принадJIежаций соискатеrпо).

в графе б перечисляются фаrrtйлип й иЕициltJIы соавторов в порядке их )частия в
работе. Из состава больrпrо< авторскш( коJшективов приводятся фамилии первьD( пяти
человек, после чего простаI}JIяется "и др., всего_ человек''.

З. Работы, находящиеся в печати, положитеJIьные решения по заявкtlп,f IIа въцачу
патеIIтов и проrIие не вкJIючаются. Не относятся к на}цным и уrебно-методическим работаtrл
газетные статьи и д)угие пlбликшдии популцрного характера.

4. Итоговые отчеты о цроведении НОlпд1o-rпaследоватеJlьских работ могуг бьrгь
представлены отдеJьным списком по выmgyказанной форме.

l0
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лист согласованшя и ознакомлеппя
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