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С О Г Л А С И Е 
на осуществление научного руководства аспирантом, обучающимся  

по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Настоящим, я ______________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

__________________________________________________________________, 
ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение  

даю согласие на осуществление научного руководства  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество аспиранта 1 курса) 

__________________________________________________________________

по направлению подготовки __________________________________________ 

профиль программы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Кафедра___________________________________________________________ 

Тема предполагаемого исследования___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

С положениями (см. оборот) в части касающейся осуществления 

научного руководства ознакомлен. 

Список наиболее важных научных трудов за последние 5 лет по 

профилю подготовки аспиранта представлю по запросу кафедры. 

 

  /______________________/ 
Личная подпись научного руководителя  Ф.И.О. 

 

 

  

/______________________/ 
Личная подпись заведующего кафедрой  Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

 
 



  

Извлечение из приказов Минобрнауки России об утверждении ФГОС по направлениям подготовки  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 866, 867, 875, 874, 876, 898, 904; 

Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 
№ 37451). 

 

«7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, 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.» 
 

Извлечение из приказа Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 N 1259  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

«31. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры (адъюнктуры) 

обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-исследовательской работы. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются образовательным стандартом. Число 

обучающихся, научное руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется 

руководителем (заместителем руководителя) организации. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в рамках 

направленности программы аспирантуры (адъюнктуры) и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности организации. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-исследовательской работы обучающимся 

осуществляется распорядительным актом организации. 

32. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет научный 

руководитель.» 

 

 

 

 

 

Положения университета 

 
П 23.115-2015 « О научном руководителе аспирантов, лиц, прикрепленных для научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» 

 

П 23.110-2015 «Об индивидуальном учебном плане аспиранта» 

 

П 23.113-2017 «Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 

 


