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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок назначения научного 

руководителя обучающихся (аспирантов), обязанности и права. 

1.2. Научное руководство обучающимися (аспирантами) в ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» (далее – 

Институт) осуществляется в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 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 от 5 апреля 2016 г.); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №909 от 30.07.2014 г., зарегистрированным Министерством юстиции 

РФ 20.08.2014 г. №33683 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовка кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1038 от 22 августа 2014 г., зарегистрированным Министерством 

юстиции РФ 05.09.2014 г. №33984 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 

2015 г.); 

– Уставом ФБГОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств»; 

– Решениями Ученого совета Института; 

– Настоящим Положением. 
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2. Назначение научного руководителя 

2.1. Уровень квалификации научного руководителя обучающихся (аспирантов) 

определяется Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся (аспиранту), должен: 

– иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации); 

– осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки; 

– иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях;  

– осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях. 

2.2.   Научный руководитель каждому обучающемуся (аспиранту) назначается 

приказом ректора Института не позднее 3-х месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры, с указанием в приказе темы научно-

исследовательской работы, утвержденной решением Ученого совета АГИКИ по 

представлению профильной кафедры.  

2.3. Число обучающихся (аспирантов), научное руководство которыми 

одновременно осуществляет научный руководитель, определяется ректором 

Института. 

2.4. Научными руководителями обучающихся (аспирантов) Института 

назначаются, как правило, лица из числа докторов наук, осуществляющих 

научную деятельность по направлению, соответствующему программе 

подготовки аспиранта. 

В отдельных случаях к научному руководству обучающимися 

(аспирантами) могут привлекаться кандидаты наук, осуществляющие 

самостоятельную научно- исследовательскую деятельность по направлению, 

соответствующему программе подготовки аспиранта.  
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Кандидат наук, претендующий на право научного руководства 

обучающимися (аспирантами), должен иметь ходатайство от профильной 

кафедры (в виде выписки из протокола заседания кафедры) и удовлетворять 

всем требованиям, изложенным в п. 2.1.  

2.5.  Научный руководитель может быть освобожден от руководства 

обучающимся (аспирантом)  приказом ректора Института о смене научного 

руководителя на основании соответствующего решения профильной кафедры. 

Основанием для принятия кафедрой подобного решения могут быть:  

– личное заявление руководителя; 

– личное заявление обучающегося (аспиранта); 

– уточнение (изменение) темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Функции, права и обязанности научного руководителя 

3.1. Научный руководитель назначается каждому обучающемуся (аспиранту) для 

оказания научно-методологической и методической помощи при работе над 

научно-квалификационной работой (диссертацией), контроля над выполнением 

квалификационной работы (диссертации), выработки рекомендаций для 

апробации промежуточных и конечных результатов диссертационного 

исследования.  

Научный руководитель осуществляет следующие функции:  

– направляет работу обучающегося (аспиранта) в соответствии с выбранной 

темой;  

– координирует подготовку обучающегося (аспиранта)  для получения 

необходимых знаний и навыков;  

– консультирует обучающегося (аспиранта) по научно-теоретическим, 

методологическим, профессиональным и другим вопросам написания научно-

квалификационной работы (диссертации); 

– оценивает проделанную обучающимся (аспирантом) работу и дает заключение 

о ее соответствии установленным требованиям; 
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– совместно с обучающимся (аспирантом)  разрабатывает индивидуальный 

учебный план на основе программы аспирантуры и контролирует его 

выполнение. 

При подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и 

философии науки научный руководитель рекомендует обучающемуся 

(аспиранту) (по согласованию с кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и гуманитарных дисциплин), соответствующий раздел курса для 

подготовки реферата с целью получения необходимых методологических 

навыков для работы над научно-квалификационной работой (диссертацией).  

Научный руководитель рекомендует обучающемуся (аспиранту) список 

иностранных источников в соответствии с тематикой научно-квалификационной 

работы (диссертации) для подготовки и сдачи экзамена кандидатского минимума 

по иностранному языку.  

3.2. Научный руководитель обязан:  

– регулярно консультировать обучающегося (аспиранта) по вопросам 

организации и выполнения научной и учебно-методической деятельности;  

– контролировать выполнение обучающимся (аспирантом)   индивидуального 

учебного плана;  

– в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

(аспирантов)   представлять в государственную экзаменационную комиссию (не 

менее чем за 5 дней до заседания комиссии) письменный отзыв о выполненной 

обучающегося (аспиранта)  научно-квалификационной работе (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук; в отзыве о научно-квалификационной 

работе (диссертации) научный руководитель характеризует уровень и качество 

выполненной работы, мотивируя возможность или нецелесообразность 

представления научно-квалификационной работы (диссертации) на защиту в 

Диссертационный совет. 

3.3. Научный руководитель имеет право:  

– по согласованию с заведующим профильной кафедрой представлять к 

отчислению обучающихся (аспирантов), не проявивших достаточных 

способностей к исследовательской работе и не выполняющих (в установленный 
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срок) мероприятия, предусмотренные учебным планом обучающегося 

(аспиранта);  

– давать рекомендации обучающемуся (аспиранту) об изменении формы 

обучения, смене научного руководителя; 

– быть членом комиссии по приему вступительных и кандидатских экзаменов по 

специальным предметам;  

– присутствовать на экзаменах по всем общенаучным дисциплинам;  

– принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите научно-

квалификационных работ (диссертаций);  

– давать рекомендации обучающемуся (аспиранту)  для их участия в грантах, 

конкурсах на получение именных стипендий, премий и пр. 

- оказывать обучающемуся (аспиранту)  методическую и консультативную 

помощь в подготовке и осуществлении апробации промежуточных и конечных 

результатов диссертационного исследования (написании научных статей, 

тезисов докладов, выступлениях на конференциях и др.).  

3.4. Во время приемной кампании предполагаемый научный руководитель имеет 

право:  

– проводить предварительное собеседование с поступающими в аспирантуру и 

направлять отзыв предполагаемого научного руководителя в приемную 

комиссию; 

– рекомендовать кандидатам в аспирантуру тему вступительного реферата.  

 

4. Взаимоотношения с кафедрой, ответственной за подготовку 

аспирантов 

4.1. Заведующий профильной кафедрой совместно с заведующим 

аспирантурой: 

– координирует деятельность научных школ и научных направлений на кафедре; 

– организует планирование и проведение приемной кампании для обучающихся 

(аспирантов) по направлениям подготовки 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология, ответственность за которую возложена на профильную кафедру; 
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– руководит разработкой основной профессиональной образовательной 

программы, учебного плана для обучающегося (аспиранта) по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 51.06.01 Культурология, ответственность 

за которую возложена на профильную кафедру; 

– привлекает обучающегося (аспиранта) к педагогической работе кафедры;   

– организует проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций обучающихся (аспирантов);  

– организует проведение экзаменов по дисциплине, соответствующей 

специальности (виду) основной профессиональной образовательной программы, 

ответственность за подготовку по которой возложена на профильную кафедру. 
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