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Ответственность  
за разработку и эффективное использование данного Положения 
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введение в действие  
Управление аспирантуры, докторантуры 

и подготовки научных кадров 

2 
За соблюдение 

сроков согласования 
Должностные лица, входящие в перечень 

на листе согласования 
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За предоставление 

положения пользователям 
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требований положения  
Все работники ДВГУПС 
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ДВГУПС 
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Положение П 01-02-14 
«О научном руководителе (консультанте)  

аспирантуры (докторантуры) ДВГУПС» 
 
1. Назначение и область применения 
Настоящее положение: 
1.1. Разработано с целью регламентации статуса научного руководителя 

(консультанта) аспирантов, докторантов, лиц, прикрепленных для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

1.2. Обеспечивает единство организационных подходов к оказанию научной и 
методической помощи при подготовке диссертационного исследования и прохождения 
процедуры защиты в диссертационном совете.  

1.3. Устанавливает критерии для привлечения профессорско-
преподавательского состава ДВГУПС к научному руководству.  

1.4. Регулирует отношения, возникающие между научным руководителем и 
аспирантом (докторантом, лицом, прикрепленным для подготовки диссертации).  

1.5. Предназначено для всех работников университета. 
 
2. Нормативные ссылки 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в посл. ред.); 
• Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 №267 «Об утверждении 

положения о докторантуре»;   
• Приказ Министерства образования и науки РФ от12.09.2013 №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 №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)»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Положение П 02-02-15 «О промежуточной аттестации аспирантов ДВГУПС», 
утвержденное приказом ректора от 29.09.2015 № 554 (в последней редакции); 

• Стандарт ДВГУПС  СТ 02-07-16 «Планирование учебной, методической, научно-
исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-
преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы 
преподавателя», утвержденный приказом ректора от 04.08.2016 № 494 (в последней 
редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 05-04-08 «Положение о премировании работников», 
утвержденный приказом ректора от 12.12.2008 №895 (в посл. ред.); 

• Положение ДВГУПС П 02-01-15 «О педагогической практике аспирантов 
ДВГУПС», утвержденное приказом ректора от 04.09.2015 № 503 (в последней 
редакции); 

•  Положение ДВГУПС П 02-06-15 «Положение о научно-исследовательской 
деятельности аспирантов ДВГУПС» утвержденное приказом ректора от 02.11.2015 
№629 (в последней редакции); 
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• Положение ДВГУПС П 02-10-16 «Научно-исследовательская практика 
аспирантов», утвержденное приказом ректора от 18.10.2016 №626 (в последней 
редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие 
положения», утвержденный приказом ректора от 28.04.2011, №268 (в последней 
редакции). 

• Регламент Р 02-01-14 «О порядке проведения предварительной экспертизы 
диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ДВГУПС по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук», утвержденный приказом ректора от 26.06.2014 №342. 

• Регламент ДВГУПС Р 01-01-14 «Организация и проведение в ДВГУПС 
конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского 
состава», утвержденный приказом ректора от 25.04.2014 №204. 

 
3. Срок действия 
Положение «О научном руководителе (консультанте) аспирантуры (докторантуры) 

ДВГУПС» вводится в действие с момента утверждения и действует до даты отмены (в 
соответствии с п. 5.5, п. 5.7 стандарта ДВГУПС СТ 00-01-11). 

 
4. Общие положения 
4.1. Научное руководство подготовкой научно-педагогических кадров в 

аспирантуре университета осуществляется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности по программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

4.2. Вне зависимости от территориальной удаленности научного руководителя 
научное руководство аспирантами может осуществляться в очной и заочной формах, с 
использованием технологий теле-, видеоконференции, электронной почты и других 
форм интерактивной связи. 

4.3. Научный руководитель контролирует составление и выполнение 
утвержденного индивидуального плана, предоставление его и полугодовой отчетности 
аспирантов о проделанной работе в управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров ДВГУПС.   

4.4. Научный руководитель несет личную ответственность за качество 
написанной аспирантом диссертации. 

4.5. Научные руководители и консультанты утверждаются приказом 
проректора по научной работе по каждому аспиранту, докторанту, лицу, 
прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, после их зачисления. 

4.6. Ответственность за уровень организации научной подготовки в 
аспирантуре и докторантуре возлагается на научного руководителя (консультанта), 
заведующего кафедрой. 

 
5. Назначение научного руководителя, научного консультанта 
5.1. Научными руководителями и консультантами для аспирантов, лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, назначаются преподаватели (научные сотрудники) из числа докторов наук или 
профессоров по соответствующей специальности. 

5.2. Научными консультантами для докторантов назначаются лица из числа 
докторов наук.  

5.3. Научный руководитель должен удовлетворять большинству следующих 
критериев: 

-наличие не менее 3-х публикаций в течение последних 3-х лет в рецензируемых 
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изданиях по соответствующей научной специальности; 
 - выступление с докладом на всероссийских, международных конференциях и 

семинарах в течение последних 3-х лет; 
- наличие перспективных научных тем по профилю специальности. 
5.4. В отдельных случаях к научному руководству аспирантами и лицами, 

прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, могут привлекаться кандидаты наук по соответствующей специальности,  

занимающие должность не ниже доцента (старшего научного сотрудника) и 
имеющие стаж педагогической работы в образовательной организации высшего 
образования не менее 3 лет, а также, если они: 

- участвуют в межвузовских научно-технических программах или являются 
руководителями самостоятельной научной тематики; 

- работают над докторскими диссертациями; 
- опубликовавшие не менее 3 научных работ в течение последних 3-х лет в 

рецензируемых изданиях по соответствующей научной специальности. 
5.5. Рекомендацию о предоставлении права научного руководства кандидатам 

наук дает Ученый совет института (филиала). Решение принимается на Научно-
техническом совете университета. 

5.6. Аспирантам, докторантам, лицам, прикрепленным для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, выполняющим научные 
исследования на стыке смежных специальностей, допускается иметь научного 
руководителя и консультанта,  один из которых может быть кандидатом наук.  

5.7. При назначении научного руководителя и консультанта один из них должен 
быть штатным работником ДВГУПС. 

5.8. Для осуществления научного руководства (консультирования) разрешается 
привлечение сторонних сотрудников – докторов наук, по решению Научно-технического 
совета ДВГУПС и при условии оформления трудовых отношений.  

5.9. Сторонний научный руководитель (консультант) в установленные сроки 
обязан для проведения аттестации аспиранта, докторанта, лица, прикрепленного для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, согласовать его 
отчет. 

5.10. Замена научного руководителя (консультанта) производится приказом 
проректора по научной работе на основании заявления аспиранта, согласованного с 
научным руководителем, заведующим кафедрой и директором института.  

5.11. Если по двум кандидатским (докторским) диссертациям, подготовленным 
под руководством одного научного руководителя, советом по защите диссертаций или 
Министерством образования и науки РФ приняты отрицательные решения, данный 
научный руководитель приказом ректора может быть отстранен от руководства 
аспирантами. Право на научное руководство может быть восстановлено по истечении 
трех лет. 

 
6. Функции научного руководителя 
6.1. В период формирования контингента аспирантов и прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук научный 
руководитель: 

- осуществляет отбор кандидатов в аспирантуру по руководимой им 
специальности; 

- проводит предварительное собеседование с кандидатами, поступающими в 
аспирантуру; 

- определяет тему реферата для сдачи вступительного экзамена по 
специальности, проверяет реферат и пишет отзыв. При наличии у кандидата 
публикаций определяет возможность их зачета вместо реферата. 
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- по результатам собеседования и проверки реферата согласовывает (не 
согласовывает) заявление кандидата о допуске к вступительным экзаменам в 
аспирантуру.  

- составляет программу вступительных экзаменов по специальности. 
6.2. В период обучения в аспирантуре научный руководитель: 
- участвует в разработке учебного плана по профилю научной специальности 

согласно требованиям Министерства образования и науки РФ, учебно-методического 
обеспечения изучаемых дисциплин по специальности, вносит необходимые изменения 
и дополнения в программы дисциплин учебного плана;  

- при сдаче аспирантом кандидатского экзамена по истории и философии науки, 
согласовывает тему реферата и пишет рецензию на реферат; 

- для сдачи кандидатского экзамена по специальности разрабатывает 
дополнительную программу, соответствующую тематике диссертационного 
исследования аспиранта, сдающего кандидатский экзамен. 

- разрабатывает программу прохождения практики (педагогической, 
производственной); 

- организует прохождение аспирантом практики в соответствии с утвержденной 
программой. 

6.3. Научный руководитель совместно с аспирантом, лицом, прикрепленным 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в течение 2-
х месяцев после начала учебного года, определяет тему диссертации, составляет план 
диссертации, общий план работы на весь период обучения и рабочие планы по 
каждому году обучения.  

6.4. Для обеспечения качества написанной аспирантом диссертации научный 
руководитель осуществляет следующие функции: 

- согласовывает цель и задачи диссертационного исследования; 
- содействует в проведении эксперимента; 
- направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой; 
- координирует подготовку аспиранта, лица, прикрепленного для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, для получения 
необходимых знаний и навыков; 

- консультирует по теоретическим, методологическим, стилистическим и другим 
вопросам написания диссертации; 

- участвует в редактировании текстов диссертационного исследования и 
автореферата, готовит отзыв научного руководителя на диссертационное 
исследование; 

- оценивает проделанную работу и дает заключение о ее соответствии 
установленным требованиям.  

- оказывает поддержку в представлении диссертации и организации ее защиты. 
6.5. Научный руководитель регулярно проводит консультации для аспиранта, 

лица, прикрепленного для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, находится в курсе его научных достижений, учебной и педагогической 
деятельности. 

6.6. Научный руководитель утверждает отчет аспиранта, лица, прикрепленного 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
присутствует на заседаниях кафедры, где заслушивается их отчет и дает 
характеристику их работы; принимает участие в работе аттестационной комиссии под 
председательством проректора по научной работе ДВГУПС. 

6.7. После получения окончательного варианта диссертационной работы 
научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует 
качество работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на 
не устраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность 
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представления диссертационной работы на защиту в диссертационном совете. 
6.8. Научный руководитель имеет право: 
- принимать в пределах свое компетенции меры по обеспечению выполнения 

возложенных на него задач; 
- вносить предложения о досрочном отчислении аспиранта, не выполняющего 

индивидуальный план; 
- вносить предложения в Ученый совет института (Научно-технический совет) по 

улучшению качества работы аспирантуры; 
- ставить вопросы перед Ученым советом института о поощрении успешно 

обучающегося аспиранта, выдвижения его для участия в конкурсах и грантах, а также о 
не аттестации в связи с невыполнением индивидуального рабочего плана и потерей 
связи с научным руководителем; 

- входить в состав экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов; 
- осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями и организациями РФ и других стран по профилю 
выполнения своих обязанностей научного руководителя, обмениваться опытом 
научного руководства с представителями иных научных школ и научно-педагогических 
коллективов.  

6.9. Научный руководитель обязан: 
- по профилю специальности разрабатывать и ежегодно обновлять программы по 

специальностям аспирантуры, согласно требованиям Министерства образования РФ; 
- составлять перечень вопросов и билеты для сдачи вступительных и 

кандидатских экзаменов; 
- контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана работы над 

диссертацией. 
 
7. Функции научного консультанта  
7.1. Научный консультант докторанта осуществляет следующие функции: 
-консультирует докторанта по вопросам методологии диссертационного 

исследования; 
- организует взаимодействие докторанта и кафедры по следующим вопросам: 

утверждение темы диссертации и индивидуального плана, ежегодной аттестации, 
участия в научных исследованиях и научно-педагогическом процессе, обсуждение 
результатов диссертационного исследования на заседаниях кафедры; 

- принимает участие в подготовке научных публикаций докторанта, в ведущих 
рецензируемых научных изданиях,  

- принимает участие в аттестации докторанта  на заседании Научно-технического 
совета ДВГУПС. 

7.2. Научный консультант докторанта имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции меры, по обеспечению выполнения 

возложенных на него задач; 
- участвовать в обсуждении и инициировать вопросы относительно выполняемых 

им обязанностей  научного консультанта и выполнения докторантом индивидуального 
плана работы на заседаниях кафедры, Ученого совета института (факультета), Научно-
технического совета; 

- ставить вопросы перед руководством кафедры, Ученым советом института 
(факультета) о поощрении успешно работающего докторанта, о выдвижении его для 
участия в конкурсах и грантах; 

- осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями и организациями РФ и других стран по профилю 
выполнения своих обязанностей научного руководителя, обмениваться опытом 
научного руководства с представителями иных научных школ и научно-педагогических 
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коллективов. 
7.3. Научный консультант докторанта несет ответственность за следующие виды 

деятельности: 
- составление докторантом индивидуального плана работы, его согласования и 

утверждения; 
- утверждения в течение двух месяцев после зачисления темы диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук на научно-техническом совете ДВГУПС; 
- определение основных этапов и сроков работы над диссертацией, подготовкой 

научных публикаций и докладов; 
- выбор методологии, формулирование темы, наименование глав и параграфов, 

определение объекта и предмета исследования, цели и задач исследования, научной 
новизны и практической значимости результатов исследования; 

- взаимодействие докторанта и кафедры по вопросам аттестации, участия в 
научных исследованиях и научно-педагогическом процессе; 

- участие в подготовке научных публикаций докторанта, редактировании текстов 
научных статей, докладов, диссертационного исследования. 

7.4. Научный консультант несет личную ответственность за актуальность и 
научную новизну диссертационного исследования, выполнения диссертационной 
работы в срок и оформление ее в соответствии с требованиями. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Научные руководители (консультанты) могут быть заслушаны о 

результатах работы с докторантами, аспирантами, лицами, прикрепленными для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на заседании 
кафедры, Ученого совета института (факультета), Научно-технического совета 
ДВГУПС.  

8.2. Оплата труда сторонних научных руководителей (консультантов) 
производится два раза в год (июль, декабрь) согласно приказу ректора.  

8.3. Дополнительные выплаты за успешное научное руководство 
определяются стандартом ДВГУПС СТ 05-04-08 «Положением о премировании 
работников» (приложение № 1 п.п. 6.1.3.5; 6.1.3.6).  

8.4. Общая эффективность работы научного руководителя (консультанта) 
определяется количеством защит от количества принятых к этому руководителю 
(консультанту) аспирантов и соискателей за последние пять лет. 

 
9. Порядок хранения 
9.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения настоящего 

Положения, исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к ним 
посторонних лиц. 

9.2. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении аспирантуры, 
докторантуры и подготовки научных кадров, далее подлежит списанию в соответствии 
с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.  

9.3. В подразделении настоящее Положение хранится в папке-деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

9.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения. 
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