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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения научного 

руководителя обучающимся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

(далее – аспирант) и (или) лиц прикрепленных для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – соискатель) в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России), их обязанности 

и права. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 3 сентября 2014 г. № 1200 (с изменениями и дополнениями) 

(далее - ФГОС ВО); 

- Уставом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России;  

и иными нормативными актами.  

Аспирантам и соискателям, выполняющим научные исследования на стыке 

смежных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей. 



II. Назначение научного руководителя 

2.1. В соответствии со статьей 31 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, научные 

руководители назначаются обучающимся в срок не позднее, чем 3 месяца с момента 

зачисления. 

2.2. Научные руководители назначаются приказом директора ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России из числа высококвалифицированных специалистов ФГБУ «СПб 

НИИФ» Минздрава России. 

2.3. Научный руководитель, назначенный аспиранту и (или) соискателю, должен: 

- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в установленном порядке в Российской Федерации); 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по профилю подготовки; 

- иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях (опубликовавший за последние 5 лет не менее 3 статей в 

российских или зарубежных изданиях, входящих в системы международного и/или 

российского цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ и международных системах 

цитирования); 

- осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

2.4. Научными руководителями аспирантов и (или) соискателей ФГБУ «СПб 

НИИФ» Минздрава России назначаются, как правило, лица из числа докторов наук, 

осуществляющих научную деятельность по направлению и профилю обучения аспиранта 

или соискателя.  

2.5. В порядке исключения по решению Ученого совета ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России научным руководителем аспиранта или соискателя может быть 

назначен кандидат наук по научной специальности, соответствующей направленности 

(профилю) программы подготовки данного аспиранта или соискателя: 

- работающий над докторской диссертацией, тема которой соответствует направленности 

(профилю) программы подготовки данного аспиранта и (или) соискателя; 

- опубликовавший за последние 5 лет не менее 3 статей в российских или зарубежных 

изданиях, входящих в системы международного и/или российского цитирования (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ и др.).  



2.6. Кандидат наук, претендующий на право научного руководства аспирантами и 

(или) соискателями, представляет на рассмотрение Ученого совета ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России следующие документы: 

- ходатайство о предоставлении права научного руководства; 

- список опубликованных научных работ (в том числе в ведущих зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях) за последние пять лет, подтверждающих 

проведение самостоятельных научных исследований по направлению и профилю 

обучения аспиранта и (или) прикрепления соискателя. 

2.7. Предоставление права научного руководства аспирантами и (или) 

соискателями кандидату наук оформляется приказом директора ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России на основании решения Ученого совета. 

2.8. Научный руководитель из числа докторов наук может одновременно 

осуществлять руководство не более 5 обучающимися; научный руководитель из числа 

кандидатов наук - не более 3 обучающимися. 

Планирование руководства очередным аспирантом и (или) соискателем на 

следующий учебный год производится с учетом предыдущей качественной работы 

(выпуск аспиранта и (или) соискателя с защитой диссертационной работы в срок или в 

течение календарного года после окончания обучения).  

2.9. Научный руководитель аспиранта и (или) соискателя может быть 

освобожден от руководства приказом директора ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

Основанием для принятия подобного решения может быть: 

- личное заявление научного руководителя с обоснованием невозможности 

дальнейшего продолжения руководства; 

- решение Ученого совета о назначении другого научного руководителя в связи с 

изменением темы научно-исследовательской работы; 

- изменение темы научного исследования аспиранта или соискателя; 

- изменение трудовых обязанностей научного руководителя в связи с переходом из 

научно-педагогических работников на работу в клинические подразделения ФГБУ «СПб 

НИИФ» Минздрава России; 

- завершение трудовых отношений научного руководителя с ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России; 

- личное заявление аспиранта или соискателя, содержащее аргументированные 

разъяснения мотивов его просьбы о смене научного руководителя. 



Во всех перечисленных случаях аспиранту или соискателю должен быть назначен 

новый научный руководитель не позднее, чем через один месяц с момента освобождения 

прежнего научного руководителя от руководства данным аспирантом или соискателем. 

Новый научный руководитель аспиранта утверждается приказом директора ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России. 

2.10. В случае неэффективной работы научного руководителя Ученый совет 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России может поставить вопрос о приостановлении 

права набора аспирантов и (или) соискателей данному руководителю. 

III. Права и обязанности научного руководителя 

 

3.1. Научный руководитель аспиранта и (или) соискателя обязан: 

- знать требования по организации процесса обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направлению и профилю 

подготовки аспиранта и (или) соискателя, иметь публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях; 

- постоянно повышать научную квалификацию, коммуникационные навыки; 

- обеспечивать своевременное утверждение темы научно-исследовательской 

работы аспиранта и (или) соискателя; 

- определить цель и задачи научного исследования, направлять работу аспиранта и 

(или) соискателя в соответствии с выбранной темой научного исследования; 

- консультировать аспиранта и (или) соискателя по теоретическим, 

методологическим и другим вопросам научно-исследовательской и учебной деятельности; 

- оценивать проделанную работу аспиранта и (или) соискателя и готовить 

заключение о ее соответствии установленным требованиям, способствовать поиску 

возможных печатных изданий для публикации материалов исследования; 

- координировать подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и 

навыков; 

- контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана; 

- обеспечивать своевременное прохождение промежуточной аттестации аспиранта; 



- осуществлять оперативное руководство и контроль выполнения плана практик 

аспиранта; оказывать научную и методическую помощь в планировании и организации 

проведения практик предоставлять заключительный отзыв об итогах прохождения 

практик; 

- обучать аспиранта методологии и культуре научного творчества, полемики и 

общения, в частности, соблюдению принципов честности, толерантности, уважительного 

отношения к чужому мнению и к трудам предшественников; 

- участвовать в работе аттестационной комиссии при проведении промежуточной 

и государственной итоговой аттестации данного аспиранта; 

- предоставить отзыв на научно-квалификационную работу аспиранта не менее 

чем за 10 дней до проведения государственной итоговой аттестации данного аспиранта; 

- осуществлять действия, требуемые от научного руководителя для сдачи 

аспирантом и (или) соискателем кандидатских экзаменов; 

- подготовить отзыв на выполненную аспирантом научно-квалификационную 

работу (диссертацию), соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки аспиранта; 

- оказывать консультативную и научно-методическую помощь при подаче 

аспирантом и (или) соискателем документов в диссертационный совет. 

3.2. Научный руководитель аспиранта и (или) соискателя имеет право: 

-  проводить предварительное собеседование с поступающим в аспирантуру ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России во время приемной кампании и (или) желающим 

прикрепиться для подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры; 

- при отсутствии печатных работ у поступающего в аспирантуру рекомендовать 

тему вступительного реферата; готовить заключение для приемной комиссии по 

результатам собеседования и/или рецензию на представленный реферат; 

- вносить предложения по совершенствованию подготовки аспирантов и (или) 

соискателей для обсуждения на заседании Ученого совета; 

- ставить вопросы перед аттестационной комиссией о неаттестации аспиранта в 

связи с невыполнением индивидуального плана; 

- ходатайствовать перед руководством ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, 

Ученым советом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России о стипендиальном поощрении 

успешно работающего аспиранта, о выдвижении его для участия в грантах и конкурсах; 

- присутствовать на всех контрольных мероприятиях, проводимых в рамках 

программы подготовки данного аспиранта в аспирантуре; 



- быть членом приемной, аттестационной, апелляционной комиссии, комиссии по 

приему кандидатских экзаменов; 

- присутствовать на заседании государственной экзаменационной комиссии при 

представлении аспирантом научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы. 

 

 

 


