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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о научном руководителе аспиранта (далее – 

Положение) регламентирует порядок назначения научных руководителей 

аспирантов в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет), а также определяет их функции, права и 

ответственность. 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения Университета, участвующие в научном и 

образовательном процессе по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

 

2. Нормативная база 

2.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», утвержденный Протоколом 

заседания Ученого совета Университета от 27.11.2019 № 4. 

 

3. Порядок назначения научного руководителя 

3.1. Научный руководитель назначается обучающемуся не позднее 3 месяцев 

после зачисления на обучение по программе аспирантуры.  

3.2. Научный руководитель аспиранта (далее – научный руководитель) 

назначается из числа научно-педагогических работников Университета. 

3.3. Назначение научного руководителя осуществляется по предоставлению 

кафедры, реализующей соответствующую программу аспирантуры (далее – 

выпускающая кафедра), приказом ректора на основании решения Ученого совета 

структурного подразделения. 

3.4. Требования к уровню квалификации научного руководителя 

определяются Государственным образовательным стандартом. 

3.5. Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен: 

− иметь ученую степень;  

− осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

программы; 
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− иметь публикации по указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

− осуществлять апробацию указанной научно-исследовательской 

деятельности на республиканских и международных конференциях. 

3.6. Число обучающихся, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет научный руководитель, определяется Материалами для 

планирования нагрузки Университета (норма на 1 одного руководителя / 

консультанта: доктор наук – до 5 диссертаций (кандидатских и/или докторских); 

кандидат наук – до 3 диссертаций).  

3.7. Научный руководитель может быть освобожден от руководства 

приказом ректора Университета на основании решения выпускающей кафедры и 

по согласованию с проректором по научно-педагогической работе. Основанием 

для принятия кафедрой подобного решения могут быть:  

– личное заявление научного руководителя;  

– изменение темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта;  

– изменение профессорско-преподавательского состава кафедры и пр. 

 

4. Функции, права и обязанности научного руководителя аспиранта 

4.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции: 

 определяет цель и задачи диссертационного исследования; 

 направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой; 

 координирует подготовку аспирантов для получения необходимых знаний 

и навыков; 

 консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим, 

профессиональным вопросам диссертации; 
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 оказывает помощь, содействие в организации размещения публикаций в 

ведущие рецензируемые научные журналы, издания, в которых должны быть 

отражены основные результаты диссертации; 

 оценивает проделанную аспирантом работу, дает заключение о ее 

соответствии установленным требованиям при ежегодной аттестации аспиранта 

по научно-исследовательской деятельности;  

 участвует в редактировании текстов научного исследования;  

 готовит отзывы научного руководителя о прохождении педагогической 

практики и практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 при подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и 

философии науки научный руководитель рекомендует аспиранту, по какому из 

разделов курса подготовить реферат, чтобы получить необходимые 

методологические навыки для работы над диссертацией; 

 оказывает аспиранту консультации в выборе направления и списка 

иностранных источников в разрезе темы диссертационной работы для подготовки 

и сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку; 

 способствует прохождению аспирантом педагогической практики на 

выпускающей кафедре; 

 после получения окончательного варианта диссертационной работы 

научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует 

качество работы, отмечает ее положительные стороны, обращает особое внимание 

на наличие недостатков, мотивируя возможность или нецелесообразность 

представления диссертационной работы на защиту. 

4.2. Научный руководитель имеет право:  

 принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению 

выполнения возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о 



 6 

принятии подготовленного под его руководством научного исследования к защите 

в диссертационном совете образовательной организации высшего образования или 

в научной организации;  

 принимать участие в обсуждении вопросов работы аспиранта на 

заседаниях кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта;  

 ставить вопросы перед руководством кафедры о поощрении успешно 

обучающегося аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах, а 

также о не аттестации аспиранта в связи с невыполнением последним 

индивидуального учебного плана работы и потерей связи с научным 

руководителем; 

 осуществлять взаимодействие с сектором аспирантуры, другими 

структурными подразделениями Университета по вопросам выполнения своих 

обязанностей научного руководителя.  

4.3. Научный руководитель обязан:  

 осуществлять подбор кандидатов в аспирантуру;  

 проводить предварительное собеседование с поступающим в аспирантуру;  

 контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана;  

 организовывать прохождение аспирантом практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

педагогической практики) и практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

 давать отзыв на научно-исследовательскую деятельность аспиранта; 

 составлять письменный отзыв научного руководителя; 

 присутствовать на заседаниях кафедры/научных подразделений, где 

проводится промежуточная аттестация назначенных ему аспирантов; 
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 знать актуальные требования, предъявляемые ВАК Луганской Народной 

Республики к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

 представлять в установленном порядке к отчислению аспирантов, не 

выполняющих индивидуальный учебный план.  

5. Работа выпускающей кафедры 

5.1. Заведующий выпускающей кафедрой: 

 координирует деятельность научных школ и научных направлений на 

кафедре; 

 совместно с проректором по научно-педагогической работе, Ученым 

советом обеспечивает условия для выполнения научным руководителем своих 

обязанностей; 

 организует планирование и проведение приема аспирантов по научной 

специальности, ответственность за подготовку по которой возложена на кафедру; 

 формирует учебный план подготовки аспиранта по научной 

специальности кафедры; 

 формирует заявку на приобретение литературы для обеспечения учебного 

процесса в аспирантуре; 

 обеспечивает доступ аспирантов (соискателей) к необходимому для 

научно-исследовательских работ оборудованию и оргтехнике кафедры; 

 привлекает аспирантов к научной и педагогической работе кафедры; 

 организует проведение кандидатских экзаменов по специальной 

дисциплине. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

вносятся приказом ректора Университета. 
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6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 

ректором Университета. 

 


