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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Используемые понятия и сокращения
ФГОС ВО - федеральные
стандарты высшего образования.

государственные

образовательные

ФГБОУ ВО «КубГУ», «КубГУ» - Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный университет».
ГИА - государственная итоговая аттестация. Представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы. В состав ГИА входит сдача государственного экзамена и
представление научного доклада по диссертационному исследованию.
СОИСКАТЕЛИ - лица, прикрепленные для подготовки диссертации
на соискание степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре КубГУ.

1. Общие положения
1.1. Научное аспирантам/соискателями в КубГУ осуществляется в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014г.);
- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014г.
№248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. №
1259
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по, образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от02.09.2014г. №
1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
Федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования. Уровень высшего образования - подготовка кадров
высшей квалификации в аспирантуре;
- Уставом ФГБОУ ВО «КубГУ»;
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими
деятельность
образовательных
учреждений
и
локальными актами КубГУ, а также настоящим положением.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в
действие приказом ректора КубГУ и действует до его отмены.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок назначения, права
и обязанности научного руководителя аспиранта и/или соискателя ученой
степени кандидата наук в КубГУ.
1.4. Научное руководство аспирантом и/или соискателем ученой
в
КубГУ осуществляется сотрудниками
степени кандидата наук
университета, которые имеют ученую степень, в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в России, осуществляют
самостоятельную
научно-исследовательскую
деятельность
и
имеют
публикации результатов этой деятельности в ведущих российских и
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
на
национальных
и
международных
конференциях.
1.5. Научное руководство аспирантом и/или соискателем ученой
степени кандидата наук в КубГУ осуществляется научным руководителем с
использованием, в том числе современных дистанционных технологий.
2. Процедура назначения научного руководителя
2.1. Научный руководитель назначается, как правило, из числа лиц,
имеющих ученую степень доктора наук и/или звание профессора. В
отдельных случаях по решению ученого совета КубГУ, к научному
руководству могут привлекаться лица, имеющие ученую степень кандидата
наук.
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2.2. Кандидат наук, претендующий на право научного руководства
аспирантами и/или соискателями ученой степени кандидата наук,
представляет на рассмотрение ученого совета КубГУ следующие документы:
- ходатайство ученого совета факультета о предоставлении права
научного руководства;
- список опубликованных научных трудов (в том числе в ведущих
рецензируемых зарубежных научных журналах и изданиях) за последние
пять лет, документы, подтверждающие проведение самостоятельных
научных исследований, а также ведение учебно-методической деятельности;
- копию диплома кандидата наук и копию диплома, подтверждающего
присвоение ученого звания (при наличии).
2.3. Научный руководитель назначается приказом ректора КубГУ на
основании решения ученого совета КубГУ.
2.4. Количество аспирантов и соискателей, прикрепляемых к одному
научному руководителю, определяется с его согласия ученым советом
соответствующего факультета.
2.5. Научный руководитель может быть освобожден от научного
руководства аспирантом/соискателем на основании решения ученого совета
факультета приказом ректора КубГУ. Основанием для освобождения от
научного руководства может быть:
- низкая эффективность научного руководителя (отсутствие защит
кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями у данного научного
руководителя в срок);
-личное
заявление
научного
руководителя
с
обоснованием
невозможности продолжения дальнейшего руководства;
- смена научного руководителя в связи с изменением темы
диссертационного исследования, при условии согласия обоих научных
руководителей и обучающегося;
- личное заявление аспиранта/соискателя.
2.6. Оплата труда научных руководителей аспирантов/соискателей,
производится на основании локальных нормативных актов КубГУ.
2.7. За защиту кандидатской диссертации в срок научному
руководителю выплачивается материальное вознаграждение в соответствии с
«Положением об оплате труда работников КубГУ».
3. Обязанности и права научного руководителя
3.1. Научный руководитель:
- оказывает помощь в выборе темы диссертационного исследования в
соответствии с оригинальностью, актуальностью, научной новизной и
практической значимостью исследований;
- определяет цель и задачи диссертационного исследования;

- направляет работу аспиранта/соискателя в соответствии с выбранной
темой;
выстраивает
индивидуальную
образовательную
траекторию
аспиранта
и
корректирует
индивидуальный
учебный
план
аспиранта/соискателя;
- контролирует выполнение индивидуального учебного плана
аспиранта;
оказывает содействие в публикации результатов научных
исследований в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях (в
том числе и зарубежных), в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук;
- оказывает содействие в подготовке научных докладов и презентаций
результатов исследований на профильных конференциях и семинарах;
- консультирует по вопросам научной, учебной и педагогической
деятельности;
- утверждает тему рефератов по истории и философии науки в рамках
подготовки к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки;
- определяет необходимость стажировки аспирантов в соответствии с
индивидуальным учебным планом;
- представляет письменный отзыв о научно-исследовательской работе
в государственную экзаменационную комиссию или диссертационный совет
по защите кандидатской и/или докторской диссертации.
3.2. Научный руководитель имеет право:
-представлять к отчислению аспирантов, не выполняющих
установленный срок мероприятий индивидуального учебного плана;
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- проводить предварительные собеседования с поступающими в
аспирантуру и/или желающими прикрепиться для подготовки диссертации
без освоения программ аспирантуры;
- быть членом экзаменационных комиссий по приему вступительных
и кандидатских экзаменов;
- принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите
диссертаций;
- давать рекомендации по оформлению заявок на участия в научноисследовательских конкурсах, грантов, премий, стипендий и т.д.

