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1.1. Положение регла

аспирантов в Федеральном 

нии высшего образования «

демия» (далее — Академия)

 

 

2.1 Настоящее Полож

тивными правовыми актами

- Федеральным законо

ФЗ «Об образовании в Росси

- «Трудовым кодексом

- Приказом Министе

19.11.2013 № 1259 «Об утве

вательной деятельности по 

программам подготовки на

ре)»; 

- Федеральными госу

образования (уровень подго

- Уставом ФГБОУ ВО

 

 

3.1 Назначение научно

3.1.1 Уровень квалифи

Федеральным государствен

(уровень подготовки кадров

3.1.2 Научный руково

- иметь ученую степе

жом и признаваемую в Росс

- осуществлять само

деятельность (участвовать в

подготовки; 

- иметь публикации 

(творческой) деятельности 

руемых научных журналах и

- осуществлять апроб

(творческой) деятельности н

3.1.3 Научный руково

ра Академии не позднее тре

аспирантуры.  

3.1.4 Научными руков
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

регламентирует порядок назначения нау

ьном государственном бюджетном образ

ния «Ярославская государственная сельс

емия), их обязанности и права. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

оложение разработано в соответствии со

ктами:  

законом Российской Федерации от 29 дек

 Российской Федерации»; 

ексом Российской Федерации» от 30.12.2

нистерства образования и науки Россий

б утверждении порядка организации и ос

ти по образовательным программам высш

ки научно-педагогических кадров в аспи

 государственными образовательными с

подготовки кадров высшей квалификации

У ВО Ярославская ГСХА.  

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

аучного руководителя аспиранта  

алификации научных руководителей аспи

ственным образовательным стандартом в

адров высшей квалификации) по направл

уководитель, назначенный аспиранту, дол

 степень (в том числе ученую степень, п

 Российской Федерации); 

 самостоятельную научно-исследовател

вать в осуществлении такой деятельности

ации по результатам указанной научно

ости в ведущих отечественных и (или) з

алах и изданиях; 

апробацию результатов указанной научно

ости на национальных и международных 

уководитель каждому аспиранту назнача

ее трех месяцев со дня зачисления на обуч

 руководителями аспирантов Академии на
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 аспирантов  

ХА 

я научных руководителей 

образовательном учрежде-

 сельскохозяйственная ака-

 

ии со следующими норма-

29 декабря 2012 г. № 273-

0.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

Российской Федерации от 

и и осуществления образо-

 высшего образования — 

в аспирантуре (адъюнкту-

ыми стандартами высшего 

кации); 

 

й аспирантов определяется 

том высшего образования 

правлению подготовки.  

у, должен: 

ень, присвоенную за рубе-

вательскую (творческую) 

ьности) по направленности 

аучно- исследовательской 

или) зарубежных рецензи-

аучно- исследовательской 

дных конференциях. 

значается приказом ректо-

а обучение по программам 

назначаются, как  



 

правило, лица из числа докт

стоятельную научную деяте

подготовки аспиранта.  

3.1.5 Назначение, сме

полнения обязанностей науч

представлению декана факу

Основанием для приня

- личное заявление нау

- изменение темы науч

3.1.6 К научному руко

ук, осуществляющие самост

правленности подготовки ас

3.1.7 Кандидаты наук

должны иметь научные пуб

ке диссертаций будущих асп

3.1.8 Предоставление 

ук оформляется приказом ре

3.1.9 Научный руково

одновременно осуществлять

3.1.10 В случае неэф

быть приостановлено право

3.2 Права и обязаннос

ранта обязан: 

- осуществлять само

(участвовать в осуществлен

сти подготовки аспирантов

исследовательской деятельн

цензируемых научных журн

указанной научно-исследов

родных конференциях; 

- обеспечивать своевр

рантов; 

- определять цель и за

- направлять работу а

исследования; 

- консультировать асп

вопросам научного исследов

- оценивать проделанн

ветствии установленным тр

изданий для публикации ма

- координировать подг

навыков; 

 

Положение о на
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а докторов наук и (или) профессоров, осу

 деятельность по направлению, соответст

е, смена научного руководителя, а также 

й научного руководителя осуществляется

 факультета. 

 принятия подобного решения может быт

ие научного руководителя; 

научного исследования аспиранта. 

у руководству аспирантами могут привле

амостоятельную научную деятельность п

вки аспиранта.  

 наук, привлекаемые к научному руков

е публикации в ведущих рецензируемых

их аспирантов 

ление права научного руководства аспира

зом ректора Академии. 

уководитель (доктор наук, кандидат наук)

твлять руководство не более 5 аспирантам

 неэффективной работы научного руко

право набора аспирантов. 

занности научного руководителя научный

 самостоятельную научно-исследовател

твлении такой деятельности) по направле

антов, иметь публикации по результатам

ятельности в ведущих отечественных и (

 журналах и изданиях, осуществлять апр

ледовательской деятельности на национ

своевременное утверждение тем научных

ь и задачи научного исследования аспира

боту аспиранта в соответствии с выбран

спиранта по теоретическим, методол

следования; 

деланную работу аспиранта и готовить за

ым требованиям, способствовать поиску в

материалов исследования; 

ь подготовку аспиранта для получения не
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ов, осуществляющих само-

тветствующему программе 

акже освобождение от ис-

яется приказом ректора по 

т быть: 

ривлекаться кандидаты на-

ость по направлению и на-

руководству аспирантами, 

емых изданиях по темати-

спирантами кандидату на-

 наук), как правило, может 

антами.  

 руководителя ему может 

учный руководитель аспи-

вательскую деятельность 

правлению и направленно-

татам указанной научно-

х и (или) зарубежных ре-

ть апробацию результатов 

ациональных и междуна-

учных исследований аспи-

спиранта; 

ыбранной темой научного 

тодологическим и другим 

ить заключение о ее соот-

иску возможных печатных 

ния необходимых знаний и 

ФГБОУ ВО Ярославская 



 

- контролировать выпо

- обеспечивать своевр

рантов по научным исследов

- осуществлять операт

гогической и производствен

- оказывать научную 

проведения практик; 

- дать письменный

квалификационную работу 

тах подготовленной научно

- осуществлять подбор

ствующему направлению и 

- проводить предвари

во время приемной кампани

- вносить предложени

суждения на заседаниях каф

- давать рекомендаци

именных стипендий, премий
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ь выполнение аспирантом индивидуально

воевременное прохождение промежуточн

следованиям;  

оперативное руководство и контроль вып

ственной практик аспиранта; 

ную и методическую помощь в планиро

енный отзыв на подготовленную а

аботу (диссертацию), научный доклад об

аучно-квалификационной работы; 

одбор кандидатов для поступления в асп

ию и направленности обучения; 

дварительное собеседование с поступаю

мпании; 

жения по совершенствованию подготовк

ях кафедры; 

ндации аспирантам для их участия в кон

ремий и т. д. 
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ального плана; 

уточной аттестации аспи-

ь выполнения плана педа-

анировании и организации 

ую аспирантом научно-

ад об основных результа-

 в аспирантуру по соответ-

тупающими в аспирантуру 

отовки аспирантов для об-

в конкурсах на получение 

аспирантов  

 


