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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения научного 

руководителя (научного консультанта) аспирантам и лицам, прикрепившимся для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

основных профессиональных образовательных программ подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОПОП ВО аспирантуры) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет» (далее - Университет).  

1.2. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями 

Университета, участвующими в научном и образовательном процессе подготовки 

аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования  (далее ОПОП ВО) в аспирантуре. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»; 

ОПОП ВО -  основные профессиональные образовательные программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров; 

ОАОиД – отдел аспирантуры, ординатуры и докторантуры;  

Прикрепленное лицо, прикрепляемое лицо – лицо, прикрепленное (или 

прикрепляемое) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 

13.10.2021 № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и 

научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

–  Локальные нормативно-правовые акты  ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 
 

4. ПРОЦЕДУРА 

4.1 Общие положения 

4.1.1. Научный руководитель (консультант) назначается аспиранту или 

прикрепленному лицу, для оказания научной, методической и организационной помощи в 
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выполнении индивидуального плана работы, включающего в себя индивидуальный план 

научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее - индивидуальный план 

работы), подготовки, оформления и представления результатов научных исследований. 

4.1.2. Назначение научных руководителей (консультантов) и утверждение тем 

диссертации в рамках программы аспирантуры (диссертации) и прикрепления к 

образовательным организациям высшего образования осуществляется приказом проректора 

по научной работе и инновационной деятельности. Проект приказа формируют работники 

отдела аспирантуры, ординатуры и докторантуры (далее - ОАОиД) на основании 

представленных кафедрами документов не позднее 30 календарных дней с даты начала 

освоения программы аспирантуры или прикрепления к Университету для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. (Приложение А,Б). 

 

4.2. Порядок назначения научного руководителя аспиранту 

4.2.1. Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

письменного заявление аспиранта, в котором подтверждается согласие кандидата на 

должность научного руководителя. Заявление заверяется заведующим кафедрой. 

(Приложение В). 

4.2.2. Обсуждение кандидатуры научного руководителя происходит гласно на 

заседании кафедры, за которой закреплен аспирант, при этом обязательно учитывается его 

педагогическая нагрузка. Решение обсуждения кандидатур фиксируются в протоколе 

заседания кафедры.  

4.2.3. Кандидатуры научных руководителей рассматриваются на заседании Ученого 

совете института / факультета в течение 30 календарных дней с даты начала освоения 

программы аспирантуры или прикрепления к Университету. Решение Ученого совета 

института / факультета о рекомендации представленных кандидатур научных 

руководителей к работе с аспирантами фиксируется в протоколе заседания Ученого совета.  

4.2.4. Назначение научных руководителей осуществляется в соответствии с п.4.1.2. 

4.2.5. Смена научного руководителя (консультанта), а также освобождение от 

исполнения обязанностей научного руководителя осуществляется приказом проректора по 

научной работе и инновационной деятельности на основании решения Ученого совета 

университета. Основанием для обсуждения вопроса о смене научного руководителя 

является:  

- личное заявление аспиранта, подписанное действующим научным руководителем, 

предполагаемым научным руководителем, согласованное с деканом / директором 

факультета / института;  

- изменение темы научно-исследовательской работы;  

- завершение трудовых отношений научного руководителя с Университетом;  

- перевод аспиранта с одной образовательной программы на другую;  

- закрепление аспиранта за другой кафедрой.  

 

4.3. Требования к научному руководителю (консультанту)  

4.3.1. Научный руководитель (консультант), назначенный аспиранту или 

прикрепленному лицу, должен:  
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- иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению Ученого 

совета университета ученую степень кандидата наук, 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 в течение последних 3 лет;  

- 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.  

4.3.2. Сотрудникам, имеющим ученую степень доктора наук, получение права 

руководства аспирантами не требуется. 

Кандидат наук, претендующий на научное руководство аспирантами или 

прикрепленным лицом, получает разрешение на основании решения Ученого совета 

университета. Претендент представляет на рассмотрение Ученого Совета следующие 

документы:  

- личное заявление на имя ректора Университета с указанием тематики научных 

исследований, по которым будет осуществляться научное руководство;  

- копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;  

- копию диплома о присуждении ученого звания профессора, доцента или старшего 

научного сотрудника;  

- выписку из протокола заседания кафедры о возможности предоставления права 

научного руководства;  

- список публикаций по результатам научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях по направленности (профилю) подготовки аспиранта за период, 

определяемый ФГТ;  

- перечень научных национальных и международных конференций, в которых 

участвовал научно-педагогический работник за период, определяемый ФГТ;  

- документы, подтверждающие участие в научно-исследовательских проектах, в 

выполнении хоздоговорных работ и грантов за период, определяемый ФГТ.  

Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение сторонних 

докторов наук по решению выпускающей кафедры, Ученого совета университета и при 

условии оформления трудовых отношений с Университетом. 

4.3.3. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, 

определяется ежегодно распоряжением директора/декана института с учетом 

эффективности работы руководителя.  

Заведующий кафедрой контролирует качество работы научного руководителя 

аспиранта (соискателя) и предоставляет сведения директору/декану института. Если в 

течение года после окончания срока обучения в аспирантуре/прикреплении для написания 

диссертации 50% выпускников не представили диссертации к рассмотрению в 

диссертационный совет, право набора к данному научному руководителю 

приостанавливается на срок указанный в распоряжении директора/декана института.   
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4.4 Права и обязанности научного руководителя 

4.4.1. Научный руководитель (консультант):  

а) оказывает аспиранту или прикрепленному лицу содействие в выборе темы 

диссертации и составлении индивидуального плана научной деятельности;  

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта или прикрепленного лица (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 или прикрепленное лицо по вопросам подготовки 

диссертации к защите;  

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом или 

прикрепленным лицом 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 или прикрепленным лицом 

индивидуального плана научной деятельности; 

е) участвует в подготовке и оказывает содействие в публикации результатов 

научных исследований; 

ж) по согласованию с заведующим кафедрой представляет к отчислению аспирантов 

или откреплению лиц, не проявивших в достаточной мере способностей к научно-

исследовательской работе и не выполняющих индивидуальный план работы;  

з) рекомендует аспиранта к участию в конкурсах на присуждение грантов, 

стипендий Президента и Правительства РФ, Главы Республики Марий Эл;  

и) отвечает за актуальность и новизну научных исследований, оформленных в 

соответствии с установленными требованиями, в срок, определенный индивидуальный 

учебным планом работы, и за работу аспиранта в течение всего периода обучения;  

к) отчитывается о научном руководстве аспирантами на заседании кафедры; 

л) сопровождает своего выпускника до момента представления диссертации в совет.   

4.4.2. Научный руководитель представляет в отдел АОиД в период проведения 

промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения 

аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности (приложение Г,Д) 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение требований Положения о научном руководителе 

(консультанте) аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» несет: 

1. Проректор по научной работе и инновационной деятельности 

2. Начальник отдела аспирантуры, ординатуры и докторантуры 

3. Другие лица, ответственные за выполнение требований настоящего Положения в 

рамках своей деятельности в соответствии с должностными инструкциями.  
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6. ОТЧЕТНОСТЬ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

документа 

Кто 

заполняет 

(оформляет) 

Когда? 
Кол. 

экз. 

Кому 

направляетс

я? 

Хранение подлинника 

Место Срок 

1 

Заявление аспиранта 

в котором 

подтверждается 

согласие кандидата на 

должность научного 

руководителя, 

заверенное 

заведующим 

кафедрой 

Аспирант 
До начала 

обучения 
1 отдел АОиД 

Личное дело 

аспиранта 
50 лет 

2 

Распоряжение о 

предоставлении 

научного руководства  

Директор 

института/декан 

факультета 

В начале 

учебного года  
2 отдел АОиД 

Деканат, 

отдел АОиД, 
75 лет 

3 

Выписка из 

протокола заседания 

кафедры о 

назначении научного 

руководителя 

Кафедра 

в течение 30 

дней после 

зачисления 

1 отдел АОиД 

Отдел АОиД 
 

 

 

Личное дело 

аспиранта 

В 
течение 

обучения 

 

50 лет 

4 

Выписка из 

протокола заседания 

Ученого совета 

факультета/института 

Секретарь 

Ученого совета 

факультета/инсти

тута 

в течение 30 

дней после 

зачисления 

1 отдел АОиД 

отдел АОиД 

 

 

 

Личное дело 

аспиранта 

В 

течение 

обучения 

 

50 лет  

5 

Выписка из 
протокола заседания 

Ученого совета 

университета 

Секретарь 
Ученого совета 

университета 

в течение 30 
дней после 

зачисления 

1 отдел АОиД 

отдел АОиД 

 
 

 

Личное дело 

аспиранта 

В 

течение 
обучения 

 

50 лет  

6 

Приказ о назначении 

научного 

руководителя 

Оформляет -

отдел АОиД, 

подписывает -

проректора по 

научной работе и 

инновационной 

деятельности 

в течение 30 

дней после 

зачисления 

2 ОргО 

Организацион

ный отдел, 

отдел АОиД 

75 лет 

7 
Индивидуальный план 
работы  

Аспирант, 

прикрепляемое 
лицо, научный 

руководитель 

В течение 

месяца после 
прикрепления 

2 отдел АОиД 
отдел АОиД, 
кафедра  

Постоя
нно 

8 
Отчет научного 

руководителя 

Научный 

руководитель 

По итогам 

промежуточной 

аттестации 

2 отдел АОиД 
Кафедра, 

отдел АОиД 
75 лет 

 

7. РАССЫЛКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

7.1 Рассылка версий ПВД на бумажном носителе: ОргО (подлинник); УНИД; 

ОАОиД 
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7.2 Ознакомление с документом на электронном носителе: публикация на сайте. 

 

8. ФОРМЫ 

Нет. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А (информационное) Выписка из протокола заседания Ученого совета 

факультета/института;                                                           

Приложение Б (информационное) Выписка из протокола заседания кафедры;                                                           

Приложение В (информационное) Заявление о согласии на научное руководство; 

Приложение Г(информационное) Отчет научного руководителя; 

Приложение Д (информационное) График консультаций. 
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Приложение А 

(информационное) 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Марийский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА. 

заседания Ученого совета факультета/института                                                          .  

 

«     »                        20        года                                                                                                                 №             .               

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  Обсуждение кандидатуры научного руководителя, утверждение  отрасли науки,  

темы научно-исследовательской работы  и индивидуального плана аспиранта Ф.И.О 1 курса 

обучающегося по научной специальности 
  

наименование научной специальности 

СЛУШАЛИ:  ход обсуждения повестки дня 

  

  
Актуальность темы: 

  
Новизна темы: 

  
Практическая  значимость исследования:  

  
РЕШИЛИ:  

Ф.И.О. аспиранту 1 курса утвердить тему научно-исследовательской работы в следующей формулировки:  

 

Назначить научным руководителем  

  
Утвердить отрасль науки  

  
Утвердить индивидуальный учебный план работы аспиранта 1 курса обучения на 20      - 20       учебный 

год.   

Председатель Ученого совета факультета/института:     _____________        _______________         
                                                                     подпись    расшифровка 

Секретарь:                                                                            _____________        _______________         
                                                                     подпись                         расшифровка 

«     »                        20        год 
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Приложение Б 

(информационное) 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Марийский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА. 

 

заседания кафедры                                                          .  

    

«     »                        20        года                                                                                                                   №           . 

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  Назначение научного руководителя, утверждение  отрасли науки,  темы научно-

исследовательской работы  и индивидуального плана аспиранта Ф.И.О 1 курса обучающегося по научной 

специальности 

  
наименование научной специальности 

СЛУШАЛИ: описать ход обсуждения повестки дня 

  
  

  
Актуальность темы: 

  
Новизна темы: 

  
Практическая  значимость исследования:  

  
РЕШИЛИ:  
Ф.И.О. аспиранту 1 курса утвердить тему научно-исследовательской работы в следующей формулировки: 

 

Назначить научным руководителем  

  
Утвердить отрасль науки 

  
Утвердить индивидуальный учебный план работы аспиранта 1 курса обучения на 20    - 20    учебный год.   

 

Зав. кафедрой:                                   _____________   _______________          
                                          подпись               расшифровка 

Секретарь:                                         _____________   _______________          
                                          подпись               расшифровка 

«     »                        20        год 
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 Приложение В 

(информационное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу назначить моим научным руководителем 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, звание, ученая степень) 

 

 

 

 

Аспирант     ________/_____________/                                     «     »                        20        год 
                        подпись      расшифровка  

          

 

Согласен быть научным руководителем:___________________ ________/_______________/  
                                                                                     уч.степень, уч. звание          подпись       расшифровка   

 

Заведующий кафедрой: _____________________________ _________ /_________________/  
                                                          уч.степень, уч. звание                             подпись               расшифровка 

 

 

 

Ректору  ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет»  

М.Н. Швецову 

аспиранта                     формы 

обучения 

 научной специальности: 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 
(Ф.И.О) 
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   Приложение Г 

   (информационное) 

 
ОТЧЕТ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
Институт/факультет:  

 

Кафедра: 

 

 

ФИО научного руководителя:  

 

1. Кадровые и квалификационные сведения о научном руководителе  

Должность:  

 
Ученое звание: 

 

 

1.1 Показатели научной активности 

Общее количество научных публикаций:   Индекс Хирша по базе РИНЦ:  

 

1.2  Опыт подготовки аспирантов (количество подготовленных аспирантов) -   из них    

защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, в установленном порядке 
(за 3 последних года). 

 

2. Сведения об аспирантах, закрепленных за научным руководителем. 

 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта Общие сведения о научной работе 

аспиранта 

Сведения об 

опубликованных 
(подготовленных 

к печати) 
научных работах 

Сведения о 

выполненных 
научно-

исследовательских 
работах 

Тема научно-
квалификационной 

работы (НКР) 
аспиранта 

Степень 
завершенности 

НКР (%) 

      

      

      

 

Научный руководитель:   _____________   _______________          
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Приложение Д 

(информационное) 

 

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ 

научных руководителей по научно-исследовательской деятельности аспирантов на         семестр                               

.          /            .  учебного года  

 

Институт/факультет:  

 
Кафедра: 

 

 

Научная специальность:  

 

ФИО научного руководителя  ФИО аспиранта  

Расписание 

Дата Время Место (аудитории) 
проведения 
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