2. Порядок осуществления научного руководства
2.1 Предполагаемый научный руководитель проводит собеседование с поступающим в
аспирантуру до вступительных экзаменов. Приёмная комиссия выносит решение о
допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру с учетом итогов собеседования с
предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступающего в
недельный срок.
2.2 На первом этапе научно-исследовательской работы и подготовки диссертационной
работы научный руководитель проводит консультирует в выборе темы, определении цели
и задач научно-исследовательской работы, рассматривает и корректирует
индивидуальный учебный план и дает рекомендации по списку литературы.
Не позднее трёх месяцев после зачисления аспиранта Ученым советом утверждается тема
его научно-исследовательской работы.
2.3 Научный руководитель обязан:
- обеспечить условия для научно-исследовательской работы аспиранта по теме
диссертации;
- контролировать прохождение аспирантом инструктажа по безопасности на рабочем
месте и противопожарной безопасности;
- координировать подготовку аспиранта с целью получения им необходимых
профессиональных знаний и навыков;
- участвовать в составлении индивидуального учебного плана аспиранта;
- - контролировать выполнение индивидуального учебного плана аспиранта;
- консультировать аспиранта по теоретическим и методологическим вопросам,
возникающим при выполнении научно-исследовательской работы, написании статей и
научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук);
- участвовать в промежуточных аттестациях и государственной итоговой аттестации
(ГИА) аспиранта.
- координировать научно-исследовательскую работу аспиранта;
- консультирует по теоретико-методологическим вопросам написания диссертации;
- при подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и философии науки
согласовывает тему реферата.
- консультировать по выбору иностранных источников по теме диссертационного
исследования для подготовки и сдачи экзамена кандидатского минимума по
иностранному языку.
- оказывать методическую помощь в организации подготовки и представления
публикаций в ведущие рецензируемые научные журналы по перечню Высшей
аттестационной комиссии.
- осуществлять первоначальное рецензирование научно-квалификационной работы
(диссертацию);
-присутствовать на заседаниях семинаров и аттестационной комиссии, где проводится
аттестация прикрепленных к нему аспирантов.
- обеспечивать проведение апробации научно-квалификационной работы (диссертации) до
окончания срока обучения в аспирантуре.
- дать согласие на размещение своего отзыва на научно-квалификационную работу
(диссертацию) аспиранта на сайте Института и согласовывать организационные вопросы
по защите научно-квалификационной работы (диссертации) на завершающем этапе ГИА
(апробация и представление научно-квалификационной работы (диссертации) в Ученый
совет института и др.).
2.4. Оплата труда научных руководителей аспирантов, зачисленных на бюджетную и
внебюджетную формы обучения, производится из расчета 50 часов на одного аспиранта и
25 часов на одно прикрепленное лицо в год.

2.5.
Научный руководитель, назначаемый аспиранту,
требованиям ФГОС соответствующего направления:

должен

удовлетворять

- 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 (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях,
- осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
3. Порядок изменения и дополнения настоящего положения
3.1. Настоящее Положение утверждается директором Института и вступает в силу с момента
его утверждения.
3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются в том
же порядке, в каком принято и утверждено настоящее Положение.

