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ПОЛОЖЕНИЕ

о научном руководителе (консультанте)

аспиранта (соискателя, докторанта) ФГБОУ ВПО

«Удмуртский государственный университет»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11 .2013

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования — программам

подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре  (адъюнктуре)»,

Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки кадров

высшей квалификации (аспирантура).

1.2. Научным руководителем аспиранта/соискателя является

высококвалифицированный работник из числа работников ФГБОУ ВПО «УдГУ»,

имеющий ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и

признаваемую в РФ), осуществляющих самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность (участвующих в такой деятельности) по

направленности (профилю) подготовки, имеющих публикации по результатам

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях (индексируемых в

базах данных РИНЦ, \е6 оЁ З‹1епсе, Зсориз), а также осуществляющих апробацию

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и

международных конференциях.

П. Порядок утверждения научного руководителя

2.1. Научный руководитель (консультант) утверждаются с его согласия

приказом ректора каждому аспиранту, докторанту и соискателю одновременно с его

зачислением в аспирантуру/докторантуру.

2.2. Научными руководителями для аспирантов (соискателей) назначаются

лица из числа докторов наук или профессоров по соответствующему научному

направлению и профилю. Научными консультантами для докторантов назначаются

лица из числа докторов наук.



2.3. В отдельных случаях к научному руководству подготовкой

аспирантов и соискателей могут привлекаться кандидаты наук, имеющие ученое

звание доцента, активно ведущие научную деятельность, имеющие

опубликованные научные и учебно-методические работы по направлению

подготовки (профилю) аспиранта\соискателя за последние 3 года, на основании

решения Ученого совета УдГУ.

2.4. Решению Ученого совета предшествует обсуждение данных кандидатур

на заседаниях ученых советах факультетов, институтов. Решение ученого совета

факультета \ института оформляется в виде выписки из протокола заседания с

мотивированной рекомендацией и представляется в Ученый совет вуза.

2.5. Количество аспирантов и соискателей, прикрепляемых к научному

руководителю, определяется с его согласия ректором.

2.6. Научному руководителю, являющемуся доктором наук, профессором,

назначается не более 5 аспирантов в год. Кандидату наук, доценту назначается не

более 2 аспирантов в год. В исключительных случаях, по ходатайству

факультета/института, количество аспирантов у одного научного руководителя

может быть увеличено по решению ректора.

2.7. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных

специальностей, допускается иметь двух научных руководителей или руководителя

и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.

Ш. Содержание работы научного руководителя

3.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции:

- помогает аспиранту в выборе темы диссертационного исследования,

концепции диссертационного исследования,

- помогает определить цель и задачи диссертационного исследования;

- оказывает научно-методическую и организационную помощь в сборе

эмпирического материала, в апробации (публикации научных статей, участии в

конференциях И т.п.) результатов исследования;

- контролирует выполнение аспирантом индивидуального плана ,

- консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим и другим

вопросам написания диссертации,

- оказывает поддержку в представлении диссертации и организации ее

защиты.

3.2. Потенциальный научный руководитель проводит собеседование с лицами,

поступающими в аспирантуру, и сообщает о результате собеседования в приемную

комиссию.
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3.3. Научный руководитель совместно с аспирантом/соискателем, в

течение одного месяца после даты зачисления аспиранта, представляет для
утверждения тему диссертации, индивидуальный план в отдел подготовки и
аттестации научных кадров.

3.4. Научный руководитель осуществляет руководство педагогической
практикой аспиранта.

3.5. Научный руководитель обеспечивает своевременную ежегодную
аттестацию аспиранта, делая первичное заключение о возможности перевода
аспиранта на следующий учебный год, а так же предоставляет Проректору по НРиИ

итоговый отчет по работе с аспирантами, заканчивающими обучение в текущем

году.

3.6. Научный руководитель осуществляет научное консультирование по сути
диссертационного исследования, его форме и содержанию, презентации
результатов, вычитку и правку текстов научных статей, диссертационного
исследования и автореферата.

3.7: Научный руководитель принимает решение о возможности представления

окончательного варианта диссертации для обсуждения на кафедре, используя

результаты проверки работы через электронную систему «Антиплагиат».

3.8. Научный руководитель участвует в разработке, обновлении программ

кандидатского экзамена по специальности, учебных планов и программ, согласно
требованиям Минобрнауки РФ.

3.9. Научный руководитель один раз в год (ноябрь) предоставляет сведения в

отдел подготовки и аттестации научных кадров о прошедших под его руководством
защитах.

ГУ. Ответственность научного руководителя

4.1. Общая эффективность работы научного руководителя (консультанта)
определяется количеством защит от количества выпущенных у этого научного
руководителя аспирантов и соискателей за последние три года.

4.2. В случае неэффективной работы научного руководителя Ученый совет
УдГУ по представлению заведующего кафедрой и Проректора по НРиИ может
лишить его права набора новых аспирантов (соискателей) на определенный срок.

4.3. Научный руководитель несет ответственность за актуальность и новизну
диссертационного исследования, за представление аспирантом диссертационного

исследования, оформленного в соответствии с требованиями ВАК РФ, в срок,

определенный индивидуальным планом и за работу аспиранта, докторанта,

соискателя в течение всего периода обучения.



У. Оплата труда

5.1. Оплата труда научных руководителей (консультантов)
аспирантов/докторантов производится из расчета 50 часов в год на одного

аспиранта, обучающегося за счет средств субсидии на обеспечение
государственного задания, в том числе и при утверждении аспиранту двух

руководителей (руководителя и консультанта).

5.2. Оплата труда научных руководителей (консультантов) соискателей

производится из расчета 25 часов на одного соискателя в год.

5.3. Оплата научным руководителям (консультантам) за аспирантов

(докторантов) И соискателей, обучение которых осуществляется за счет средств

предприятий, организаций и граждан с полным возмещением стоимости обучения,

производится два раза в год из расчета 50 часов в год на одного аспиранта.

УТ. Права научного руководителя

6.1. Научное руководство аспирантами/соискателями может осуществляться в
следующих формах:

- очно, в явочном порядке;
- в режиме теле (видео) конференции и других форм интерактивной связи;

- заочно (с помощью почтовой переписки, электронной почтыи др.).

6.2. Научный руководитель вправе привлекать аспиранта к работе в различных
научно-исследовательских проектах, участию в грантах и т.д..

6.3. Научный руководитель (консультант) вправе ставить вопрос об

отчислении аспиранта (докторанта) при невыполнении индивидуального плана
работы или неявкой на личные консультации.

6.4. Научный руководитель, под руководством которого аспирант/соискатель

защитил диссертацию, может быть поощрен материально или в другой форме
приказом ректора Университета.

УП. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений и

дополнений.

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются

решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УдГУ».

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по

инициативе:

- Ученого совета УдГУ;

- ректора;
- проректора по НРиИ.


