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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и 

полномочия научного руководителя аспиранта, обучающегося по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2020 года); 

– Приказа Министерства образования и  науки России от 24.02.2021 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменений в Положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 ноября 

2017 г. № 1093»; 

– Приказа Министерства образования и  науки России от 06.08.2021 

№ 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказа Министерства образования и  науки России от 20.10.2021 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Устава и локальных актов ИИАЭ ДВО РАН. 

1.2. Научный руководитель аспиранта должен: 

иметь ученую степень доктора наук или в отдельных случаях по 

решению ученого совета ИИАЭ ДВО РАН ученую степень кандидата наук, 

или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую 

в Российской Федерации; 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность по 

соответствующему направлению исследований в рамках научной 

специальности за последние 3 года; 

иметь публикации по результатам осуществления указанной научно-

исследовательской деятельности в рецензируемых отечественных и (или) 

зарубежных научных журналах и изданиях; 

осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-

исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по 

тематике научно-исследовательской деятельности на российских и (или) 

международных конференциях, за последние 3 года. 

1.3. Научный руководитель: 



а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и 

составлении индивидуального плана научной деятельности; 

б) осуществляет руководство научно-исследовательской 

деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении 

экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и 

измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по исследуемой тематике), направленной на подготовку 

диссертации; 

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к 

защите; 

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного 

аспирантом текста диссертации, а также текстов научных статей и докладов, 

подготовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана 

научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и 

других коллективных обсуждениях; 

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом 

индивидуального плана научной деятельности. 

II. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам аспирантуры 

2.1. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения 

программы аспирантуры аспиранту назначается научный руководитель, 

утверждается индивидуальный план работы, включающий индивидуальный 

план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее – 

индивидуальный план работы), а также тема диссертации в рамках 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности организации. 

2.2. Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного согласия кандидата на должность научного руководителя. 

2.3. Кандидатура научного руководителя аспиранта утверждается 

ученым советом ИИАЭ ДВО РАН. 

2.4.  План научной деятельности включает в себя примерный план 

выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента 

программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой 

аттестации аспирантов. 

2.5. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 

представление диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

III. Порядок осуществления контроля за подготовкой научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и проведения итоговой 
аттестации по программам аспирантуры 



3.1. Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления 

научной деятельности аспиранта проводится с участием научного 

руководителя. 

3.2. Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным 

выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

3.3. Научный руководитель представляет в период проведения 

промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научно-исследовательской деятельности. 


