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ПОЛОЖЕНИВ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положеЕие определяет порядок нчвначения, права и обязанности

науrного руководитoJuI аспирантов в Федераlrьном государственном бюджетном
HarIHoM учреждении кНау,rный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человекa>) (даllее - ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ).
1.2. Hayrнoe руководство аспирантаrчrи в ФГБFIУ НЦ ПЗСРЧ осуществляется в

соответствии с Федер€rльньм законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, кПорядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования -программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуро (адъюнктуре)>, угвержденным Прикщом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 ноября 20lЗ г. J\b 1259, Федеральньтми
высшего
стандартапdи по специальности
образовательными
государственЕыми
образования - подготовки кадров высшей ква.пификации по программе подготовки
научно_педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), кПорядком приема на
обуrение по обрщоватольным прогрtlп{мillvl высшего образования -программам
подготовки Еа)л{но-педагогических кадров в аспиранцфеD, утвержденньтм Приказом
Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 26 марта 20|4 r. NЬ233,
Уставом ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, решениями Учоного совета, прикtrltlми дирекТора

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

а также

настоящим Положением.

2. Назначение научного руководителя

2.1. Уровень квалификации научного руководителя аспирантов определяеТся
фелера;rьным государственным образовательным стандартом.
2.2. Науrный руководитель, назначенный обуrающемуся, должен иМеТЬ
ученую степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность по направленности (профишо) подготовки в аспирантуре, иМеТь
ттwбптттсяттиDI R птеrтестRенньтх и (или) запчбежных оетIензиDvеIvlьгх на\rчных иЗДаниях"

иметь опыт rrредставления результатов научно-исследовательской работы на наr{ньж
конферонциях.
Науrньтми руководителями аспирантов назначаются, как правило,
доктора наук.
2.4. Наутный руководитель кФкдоI\{у аспиранту утверждается приказом
директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ не позднее трех месяцев со дня зачисления в
аспирантуру. Количество одновременно прикрепляеIчlьтх аспирантов к одному
наr{ному руководителю должно согласовываться с наrшым руководителем.
2.5. Науrный руководитель аспирантов может быть освобожден от
рУкоВоДстВа приказом директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ о смене наrшого руководителя
на основztнии решения Ученого совета по представлению руководителя отдела.

2.З.

Основанием для принятия подобного решения может быть: личное зzulвление
научного руководителя; личное заявление аспиранта; }"точнение (изменение) темы

диссертационного исследования;
В слуrае неэффективной работы наrrного руководителя Ученый совет
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ может поставить вопрос о приостановлении набора аспирантов
данному р}ководителю.

2.6.

3.

о

a
a

Права и обязанности научного руководителя

Наутный руководитель аспиранта обязан:
регулярно консультировать аспиранта по вопросам науrно_исследовательской
и уrебной деятельности;
руководить науrно-исследовательской и 1"rебной доятельностью аспиранта;
руководить педагогической практикой аспиранта;
участвовать в подготовке аспиранта по специirльной дисциплине;
контролировать выполнение аспирантом индивидуального уrебного плана;
представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации
аспирантов) в государственную экзаменационную комиссию отзыв о
научно-исследовательской

работе аспиранта;

представлять аспиранту отзыв навыполненную наlпц16_""следовательскую

.

периодически отtIитываться на rIеном совете ФГБнУ нЦ ПЗСРЧ о

результатах своей деятельности;

о )лIаствовать в промежуточной аттестации аспиранта;
контролировать рабоry по актуализации рабочих программ дисциплин,
r{аствовать в разработке уlебньrх планов, экзаменационньIх вопросов и

.
.

билетов для проведения вступительньгх и кандидатских экзап{енов;
при подготовке аспиранта к кандидатскому экза]uену по истории и философии
науки утверждать тему реферата по истории соответствующей науки, в рамках
которой выполняется научное исследование.

Научный руководитель аспиранта имеет право:
.

по

согласованию

с

руководителем

отдола

представлять

к

отtмслению

аспирантов из аспирантуры в сл)лаях, предусмотренньIх Положением об
аспирантуре;

о давать

рекомендации аспиранту об изN{енении формы обуrения, смене
наrшого руководитоJUI;
о бьrгь тIленом комиссий по приему вступительньIх, кандидатских экзаменов по
специzlпьным предметапd, государственной экзаменационной комиссии;
о приЕимать участие в заседаниях диссертационньIх советов по защите
диссертаций;
. -во время приемной кампании проводить предваритольное собеседование с
поступtlющими в аспирантуру.

