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l. обцие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании:

. Федерального закона от 29.12.2012 г. N273-ФЗ <<Об образомнии в

Российской Федерации>;

о Приказа Министерства науки и высшеm образования Российской Федерации

Л! 95l оТ 20 окгябрЯ 202l г. коб утвер)Nцении федеральньrх mсударственных

требований к струкг)?е программ подготовки на)лны)( и научно-

педагогических кадров в асIшракf}?е (адъюнкгуре), условrlям их реализации,

срокам освоения этих программ с учетом рirзJшчных форм обуlения,

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспир:rнтов

(адъюнкmв)>;

. Постановления Правительства Российской Федерации Ns 2122 от 30 ноября

202l г. <об }"тверждении Полохения о подгоmвке на)л{ных и научно-

педагогических кадров в аспирант}?е (адъюнкryре)>;

о Устава Университета;
о Положения об учебном процессе Университета;
. l.tных локаJIьных нормативных актов Университета.

|,2. Настоящее Положение опредеJuет порядок назначения на)чных

руководителей, порrдок наrIною руководства и порядок уIверждения тем
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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке пазначенпя научных руководнтелей, научном руководстве п

}твер)Nценпп тем диссертацпй обучsющпIся по образовательным программам

высшего образоваппя - программам подготовкп научпых
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в Образовательном частном учреrNценнtl высшего образования
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диссертаций обr{ающегося по образовательным программам высшего

образования - прогрzrммам подготовки на)цных и наr{но-педагогических

кадров в аспиранц?е (далее - аспиранта; дапее - программам аспиранryры),

реализуемых в Университете,

2. Термины,опредеJIенпя.
2.1.Аспrrрант - лицо, обучающееся по образовательной программе высшего

образования - программе подютовки научньIх и научно-педагогических кадров

в аспиранryре, реализуемой в Образовательном частном }п{реждении высшего

образования <<Правоспавный Свято-ТIТхоновский ryманитарный университет>>,

2.2.программа аспирантуры - образовательная программа высшего

образования - программа подютовки HarlHbD( и научно-педагогIдеских кадров

в аспиранryре, реализуемой в Образовательном частном учреждении высшего

образования <<Православный Свято-Тихоновский ryманитарный университетD.
2.3.Научная (научно-исс.lIедовательская) деятельность аспиранта

деятельность аспиранта, направленнбI на освоение научного компонента

программы аспирантуры.
2.4..Щиссертация аспиранта (диссертачия) - диссертация на соискание учёной
степени кандидата наук, котор},ю аспирант готовит к защите в рамках
выполнения индивидуаlьного плана на)лньlх исследований по освоению

на)ллного компонента программы аспирантуры.

2.5.План-проспеКг диссертациП (план-проспект) - рабочий док}ц{ент,

включающий сведения о первоначlлльном планировании содержаншl, структуры,

объёма и сроках выполненIrI диссертации аспиранта.

2.6.Профильная кафедра - кафедра, ответственная за разработку и реализацию
проrраммы аспирантуры.
2.7,Научный руководитель - лицо, являющееся соlрудником профильной

кафедры или сотрудником лрlтих кафедр (и(или) подразделений) Университета

или внешним (не входящим в штат сотрудников Университетф сотрудником,

относящееся к числу профессорско-преподавательского состава или на)лных

сотрудников, осуществляющее научное руководство аспирантом по освоению

наr{ного компонента проfраммы аспирантуры (подготовка диссертации к

защите и инаr{ научнzul (научно-исследовательская) деятельность аспиранта в

рамках выпопнеНия индивидуаJIьного плана наr{ных исследований).

критериrr соответствия квалифпкацип научного руководителя аспирапта,
з.l. Научный руководитель аспиранта долх(ен иметь учёЕ),Iо степень

доктора наук.

В отдельньrх случаях, при необходимости, по представлению профильной

кафедры наулным руководителем может быть таюке назначено лицо, имеюцее

степень кандидата наук, или ученую степень, полученIrую в иЕостранном

з

3.



государстве, признаваем}к) в Российской Федерачии, соответствуюцее

критериям соответствия квалификации науt{ного руководителя.

3.2. Крrrгериями соответствшr квалификации научного руководитеJIя

аспирантirми в части На1,,lпой (научно-исследовательской) деятепьности

явJlяются:
. осуществление Нау.lной (нарно-исследоватепьской) деятельности

научного руководителя (участие в осуществлении такой деятельности)

по соответствующему напраыlению научных исследований в рамка(
научной специальности за последние 3 юда;

. налrmlе публикаций по результатам осущестыIения указанной научной

(Нау.rно_исследомтельской) деятельности в р€цензируемьL(
отечественных и (или) зарубежньж изданиях за последние 5 лет;

. осуществJIение апрбации результатов указанной науrной (научно-

исследомтельской) деятельности, в том числе участие с докладами по

тематике На1"lной (наl"tно-исследовательской) деятельности на

российскrтх и (или) межлународньп< конференциях за последние 3 года.

Совокупность насmящкх критериев яыtяfiся обязательным и минимдIьным

усповием соответствия квалификации наrlного руководителя аспирантами.

3.3. .Щополнительными для определеппя соответствия квалификации

наrlноm р}ководителя аспир:rнтами явJIяются критерии в части академической

(профессорско-преподавательской) деятельности.
Соответствие квапификации на)iчноm руководителя критериJIм в части

академической (профессорко-преподавательской) деятельности принимается во

внимание профильной кафедрой и (или) Научным советом Университета и

может яыIяться основапием для утверждения иJIи отказа в научном руководстве
при соответствии кандидатуры на}^lного руководителя критериям в части

научной (науtно-исследовательской) деятельности. К критериям соответствия

квалификации науrного руководителя в части академической (профессорско-

преподавательской) относятся:
о наличие у предполагаемого на)чного руководитеJтя успешно

зацитивших диссертации аспирантов, подгоmвивших диссертации под

его руководством в аспирантуре Университета по соответствующей

научной специальности ;

. количество выпускников программы аспирантуры, находившихся под

руководством предполагаемого научного руководителя 14 их

результаты научной (наl^rно-исследовательской) деятельности в ходе

обучения по программе аспирантуры;
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данные по академической успеваемости аспирантов нахомщихся или

нilходившихся под р},ководством предполагаемого паrIного

руководитеJIя, их досрочном отtlислении с программы аспирантуры,

иные статистические и содержатеJIьные данные об академической

усп€ваемости аспирантов прдполагаемою научного руководитеJUl,

находившихся или находящихся под его научным руководством.

4. Порядок назrrаченrrя шаучных руководите:rей п }тверrluеllпя тем

днссертаций аспrtрантов.
4.1.B течение 14 календарных дней с момеЕга издания прикФа по Университету

о зачислении аспиранта на обучение по программе аспирантуры, заведуюций

профильной кафедры организует заседание кафедры на котором аспирант

засJryшивается о предполагаемой теме ЕаrIных исследований.

4.2.По итогам заслушивания профильная кафедра утверждает кандидат)?у

предпопагаемого на}чного руководителя аспиранта и предварительную

формулировку темы его диссертации. Решение кафедры фиксируется в

протоколе заседания.
назначение научного руководите.пя осуцествJIяется по его личному

заявлению (Приложение l).
Заяв.пение научного руководитеJIя согласовывает заведуюций профильной

кафедрой.
организацию взаимодействия аспlранта с предполагаемым научным

руководителем обеспечивает заведующий кафедрой.

4.3.Не позднее 30 календарных дней после заслушивания аспиранта на

профильной кафедре аспирант во взаш*лодействии с предлолагаемым нагIным

руководителем готовит плiш-проспекг диссертации. Готовый план-проспект

подлежит обсуждению на заседании профильной кафедры. Форма план-

проспекга )тверждается приказом по Университеry.
В случае успешного обсуждения гоmвоIo план-проспекта диссертации,

заседанием профильной кафедры уrвер:к,чается тема диссертации аспиранта,

кандидатура научногО руководитеJIя аспиранта и план-проспект диссертации,
Решение профильной кафелры оформJяется протоколом заседания.

4.4.По решению декана факультета, на котором действует профильная кафедра,

уrверждённые профильной кафелрой кандидаryра наrlного руководителя, тема

диссертации аспиранта и ruIан-проспект могл быть обсуждевы на заседании

совета соответстВ5пощего факультета. Решение совета факультета оформляется

протоколом заседания.
4.5. Не позднее 20 кмендарных дней с момента начала освоения программы

аспирантуры согласно календарного графика, профи.пьнм кафедра передаёт в

отдел аспиранцры выписку из протокола заседания профильной кафедры об

)тверждении кандидатуры наrlного рщоводителя аспиранта, темы его
5



диссертации и шIан-проспекта дл, дальнейшего представJIения в Наrrный совет

университета. В слrlае, если план-проспект проходиJI обсуждение на совете

факультета к выписке из протокола заседания профильной кафелры

прикладывается выписка из протокола заседания совета фмультета.
4.6. Не позднее 20 календарньтх дней с момента начаJIа освоения программы

аспирантуры согласно каJrендарного графика, аспирант передаёт в отдел

аспиранц.ры утверждёняый план-проспект для дальнейшего представления в

Научный совет Университета:
. в элекIронном виде на элекгронц.ю почту отдела аспирант)?ы;

. на бумажном носителе в отдел аспирантWы. ГIлан проспект должен

содержать подписи аспиранта, его научного руководитеJrя, а таюке

реквизиты угверждения профильной кафедрой.

4.7. Не позднее 30 календарных дней с момента нач:tла освоения программы

аспирантуры }твер)r.дённые профильной кафедрой кандидат}ра научного

руководителя аспиранта, тема €го диссертации и план-проспект обсуждаются на

заседании Научного совета Университета.
4.8.По итогам обс}rкдении Научным советом принимается рекомендация об

}тверждении кандидатуры наrlноm руководителя аспиранта, темы еп)

диссертациИ и плirн-проспекm, либо о необходимости доработки формулировки
темы диссертации и(или) разделов план-проспекта.
4.9.не позднее 30 календарных дней с момента начала освоения программы

аспирантуры на основании решеншl Науrного совета и (в случае данной

рекомендации) доработки формулировки темы диссертации и (или) разделов
план-проспекта, проректор по наrrной и международной работе издаёт приказ

об угверждении Наr{ных руководителей и тем диссертаций аспирантов.

4.10. Аспирант вносит реквизиты угверждения темы диссертации в план-

проспеrг и размещает его в соответствующем разделе личного кабинета <<Аис

Аспирант>> элекгронной информационно-образовательной среды Университета.

4.1l. Сотрулник отдела асшФаЕг}?ы подшивает пlrан-проспект в

индивидуальный план научной деятельности аспиранта и помещает его в личное

дело аспиранта,

5. Порядок замены научного руководштеля ш (илн) нзмененllя темы
диссертациш аспиранта.
5.1. В сrггrае необходимости замены научного руководителя и (или)

изменения темы диссертации данный вопрос обсуждается на заседании

профильной кафелры в установлеIiном порядке.

5.2. По rгогам принятого решения профильная кафедра и аспирант

передают в отдел аспирантуры выписку из заседания профильной кафедры и

план-проспект диссертации с изменённой темой в установленном порядке.
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5.3. Вопрос
изменения темы

о необходимости з:rмеIrы на)лного руководителя и (или)

диссертации обсуждается на заседzrнии Наупого совета

Университета по иmгам решения которого издаётся соответствующий приказ

6. Права и обязанности научного руководителя. Взаимодействие научного

руководнтеля с профпльной кафедрой.

6.1, Наушый руководитель аспирzшта имеет право:

. осуществлять полбор канлидаmв для поступлен}1rl в асIlирантуру по

соответствующей науtной специальностиi

. прводить предварительное собеседование с поступzлющими в

аспирантуру во время приёмной кампании;

. вносить предложения по совершенствованию подготовки аспирантов;

. инициировать участие аспирirнта в ра:}личных на}4{ных мероприятиях,

конк}?сах научных грантов, стакировках и других мероприятиях,

направленньж на подготовку аспирантом диссертации и выполнение

индивидуального плана наr{ной деятельности,
б.2. Научный руководитель обязан:

. оказывать аспиранту содействие в выборе темы диссертации и

составлении индивиду:rльного плана наl^tной деятельности u

обеспечивать своевременное }тверхцение темы диссертации, план-

проспекта и индивидуального шlана научной работы, в том числе с

использованием <АИС Аспирант>;
. осуществлять руководство науrной (научно-исследовательской)

деятельностью аспиранта (в том числе в опьпно-экспериментальной

частп наr{ного исследов:rния, изучения науrной информации,

отечественного и зарубежноm опыта по исследуемой тематике),

направленной на подютовку диссертации в соответствии с

утверждённой темой диссертации;
. консультировать аспиранта по вопросам подготовки диссертации к

защите и вопросам поиска и выбора возможных рецензируемых
изданий для публикачии налных статей аспиранта, содержащих

основные на)лные результаты диссертации;
. осуцествлять первичное рецензироклние подготовленного аспирантом

текста диссертации, а также текстов на)лных статей и (или) докJIадов,

подютоменньн аспирантом в рамках выполнения иядивидуtцьного

плана науrной деятельности, дJIя представленшr на симпозиумllх,

конференциях и других коллективных обсуждениях;
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. прис}.тствовать на заседаниях профильной кафедры по вопросам,

касаюпцмся освоения аспирантом на)лного компоItента программы

zrспирzrнтуры, своевременно и в полном объёме ос)дцествлягь действия

по подготовке документации сопровождениrr освоения аспирантом

наrlного компонента программы, в порядках, предусмотренных

локальными нормативными iжтами Университета;

. руководитьисследовательскойпраrгикойаспиранта;
о обеспечивать контроль за своевременным выполнением аспирантом

индивидуаJIьноrc плана научной деятельности;
. обеспечивать и проводить в p:rмKax установленньх процед)? текущий

и промежуточный контроль успеваемости аспиранта по этапам

осуществления научной деятельности аспиранта, в том числе с
использованием ((АИС Аспирано;

. представJIять в период проведения промехgrгочной аттестации отзыв о

качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом

этапов наrшого исследования, в том числе с использованием <<АИС

Аспирант>>.

. своевременно осуществJUlть согласование составления и выполненlUI

аспирантом индивидуiл.льноm плана на)лньD( исследований с

использованием <АИС Аспирано.
6.3. Взаимодействие наrlного руководителя с профильной кафедрой

обеспечивает завед}тощий кафедрой. Отдельные полномочиrr по координации

взаимодействия межлу профильной кафедрой и на)лlным руководителем
заведующий кафедрой вправе делегировать руководитеrпо лрограммой

аспираЕryры.
6,4. нау,rный р}товодитель, не являющийся сотудником профильной

кафедры, доJDкен посещать кафедра;rьные мероприятия, в повестке которьгх

стоят вопросы относящиеся к освоению аспирантом на)лноm компонента

программы аспираrrDры, предварительно обсудив способы взаимодействия с

завелующим профильной кафедрой.

7. Заключите.llьшые полоrкенпя.

7.[. Максимальное количество аспирантов, закрепJшемьD( за одним

наrlным руководtIгелем устанавJIивается локztльпым нормативным актом

Университега или отдельным прикzвом рекmра Университета.

7.2. Объём годовой нагрузки научных руководителей аспирантов

устанавливается локальным нормативным актом Университета.
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Прорекгору по научной
и международной работе

прот.К.Польскову
Заведуюцему кафедрой

от

Змвление.

Проurу назначить меня наr{ным руководителем аспирzrнта (Фио),
обучающегося по программе аспирант}?ы

спецuальносmь).

научнм

а)Учёям степеЕь:

6)Научное звание

в)Осуществлепие fiаучной (ваучно-Исследовательской) деят9льtlости (участие в

осущсствлqши такой деятельности) по соответствующему каправлеIrию яаучных

исследовапий в рамках ваrrной спецЕалыrости за последние 3 года:

в)Нали.пле пфrпкаций по результатам осущестмеflия указ&lной ЕаушIой (ва}чно-

исследоватsльской) деятельноств s р€цеIrзIrруемых отечественЕьD( и (плr) зарубежвьц

издаfiиJD( за последЕие 5 лет:

г)осуществлевпе апробации !t€зультаюв }казаяяой ваrшой (яаучво-ясследовательской)

деятеJIьвости! в том числе )цастие с до&падами по тематике ваучной (яаучло-

иссдедовательской) деятсльности на российских и (или) междуъародпьс< конфереяциях за

последние 3 года:

СогласоваЕие зазедrощего профильной кафедрй:

Подпись Еаучвого руководителrt:

2

г

приложеtrие l. Форма лиilного заявлеяttя о назначевии яа)щпым р}товодителем,

(<))г


