


быть назначен научным руководителем аспиранта только при наличии письменного согласия 
кандидата на должность научного руководителя (Приложение 1). 

5. Научный руководитель, тема диссертации и индивидуальный план работы, включающий 
индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее – 
индивидуальный план работы) утверждается на заседании Ученого совета Института катализа 
СО РАН в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты начала освоения программы 
аспирантуры. 

6. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом междисциплинарных 
научных исследований, аспиранту разрешается иметь 2 научных руководителей или научного 
руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников другой 
организации. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую 
степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации. 

7. Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет один научный 
руководитель, составляет 4 человека.  

8. Научный руководитель аспиранта должен: 

− иметь ученую степень доктора наук, или ученую степень кандидата наук при наличии 
рекомендации Ученого совета Института катализа СО РАН, 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, входящих в международные базы Web of Science или Scopus;  

− 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. 

9. Научный руководитель: 
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. 
10. Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением аспирантом 

индивидуального плана научной деятельности. 

 

  



Приложение 1 к Положению о научном руководителе аспиранта 
 

Образец 
Директору ИК СО РАН, 

академику В.И. Бухтиярову 
от _______________________________ 

 (Фамилия) 
_______________________________ 

 (Имя) 
_______________________________ 

 (Отчество) 
 

СОГЛАСИЕ 
на осуществление научного руководства аспирантом, обучающегося  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество научного руководителя 
______________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание 
даю согласие на осуществление научного руководства аспирантом  
______________________________________________________________________________. 

фамилия, имя, отчество аспиранта, шифр и наименование научной специальности 
 
О себе сообщаю: 

Дата рождения  
Научная специальность по научным трудам  
Ссылка на профиль в системе Sciact или 
отметка о наличии списка публикаций за 
последние 3 года 

 

Рабочий телефон  
Мобильный телефон  
e-mail  

 
Я ознакомлен(а) с: 
□ Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утверждено постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2122;  
□ Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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)»; 
□ локальными нормативными актами, регламентирующими освоение программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИК СО РАН. 
 
Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 
указанной в Уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
«____»__________ 20___ г.                                          ___________________  (подпись) 

  


	Прил14
	Прил14_Положение о научном руководителе

