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Настоящее  Положение об установлении порядка назначения научного  

руководителя аспиранта (далее – Положение) регламентирует порядок 

назначения научных руководителей аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре (далее – аспирантам), а также лицам, прикрепленным для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее 

– прикрепленным лицам) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургском 

государственном технологическом институте (техническом университете)» 

(далее – СПбГТИ(ТУ) или университет), а также определяет их права и 

ответственность. 

Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями СПбГТИ(ТУ), участвующими в научном и 

образовательном процессе по программам подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) (далее – ФЗ «Об 

образовании в РФ); Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

«Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2112; «Федеральными 

государственными требованиями 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), утвержденных  приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951; 

Уставом СПбГТИ(ТУ). 

1. Общие положения 

1.1 Целью назначения научного руководителя является организация 

и контроль научно-исследовательской деятельности аспиранта при 

подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее 

– диссертации) к защите, а также консультирование, оказание научной и 

методической помощи при работе над диссертацией прикрепленным лицам 

(соискателям). 

1.2 Научный руководитель назначается каждому аспиранту не 

позднее 30 календарных дней от даты начала освоения программы 

аспирантуры, установленной календарным учебным графиком и локальными 

актами СПбГТИ(ТУ) на действующий год приема в аспирантуру.  
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1.3 Научным руководителем назначается сотрудник СПбГТИ(ТУ) 

или сторонний работник другого учреждения (при обоснованной 

необходимости такого назначения) решением ученого совета факультета 

после предварительного обсуждения кандидатуры научного руководителя на 

кафедре, к которой прикреплен аспирант. 

Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного согласия кандидата на должность научного руководителя. 

2. Требования, предъявляемые к научному руководителю  

2.1 Научный руководитель аспиранта должен: 

иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по 

решению ученых советов факультетов СПбГТИ(ТУ) ученую степень 

кандидата наук (пп.2.2 Положения), или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; 

осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему 

направлению исследований в рамках научной специальности за последние 3 

года; 

иметь публикации по результатам осуществления указанной научной 

(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 научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и 

(или) международных конференциях, за последние 3 года. 

2.2 Ученым советом факультета может быть принято решение о 

назначении научным руководителем лица, имеющего ученую степень 

кандидата наук, при его соответствии всем требованиям, изложенным в пп. 

2.1 Положения. Кроме того, научный руководитель, имеющий ученую 

степень кандидата наук, должен обязательно иметь ученое звание доцента, 

профессора или старшего научного сотрудника. При принятии решения о 

назначении научным руководителем кандидата наук ученый совет также 

должен принимать во внимание наличие у претендента на научное 

руководство аспирантом его прежний опыт в руководстве аспирантами, 

количество выпущенных аспирантов и количество успешных защит 

диссертаций под его руководством. 

          Принятие решения о привлечения лиц, имеющих ученую степень 

кандидата наук, к научному руководству аспирантами должно быть 

обосновано письменным заключением ученого совета факультета. 

2.3 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение 

аспирантом междисциплинарных научных исследований или при реализации 

программы аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается 

иметь двух научных руководителей или научного руководителя и научного 

консультанта, в том числе одного из числа работников другой организации. 
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Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или 

ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации. 

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет один научный руководитель устанавливается ректором  

СПбГТИ(ТУ). 

2.4 Научный руководитель аспиранта выполняет следующие 

функции: 

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и 

составлении индивидуального плана научной деятельности; 

б) осуществляет руководство научной (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 (или) 

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. 

2.5 Научный руководитель может назначаться сотруднику 

СПбГТИ(ТУ), работающему над кандидатской диссертацией самостоятельно, 

без обучения в аспирантуре и без прикрепления для подготовки диссертации 

на соискание учёной степени кандидата наук (далее – сотрудник, 

работающий над кандидатской диссертацией). 

Назначение научного руководителя сотруднику, работающему над 

кандидатской диссертацией, утверждается приказом ректора на основании 

личного заявления сотрудника. 

2.6 Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение 

от исполнения обязанностей научного руководителя осуществляется 

приказом ректора СПбГТИ(ТУ) на основании решения ученого совета 

факультета/университета. 
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