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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о научном руководстве аспирантами в Государственном 

учреждении «Институт физики горных процессов» (далее – Положение) регламентирует 

порядок назначения руководителей аспирантов, их права и обязанности в Государственном 

учреждении «Институт физики горных процессов» (далее - ГУ «ИФГП») 

1.2. Научное руководство аспирантами осуществляется в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г., Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе дополнительного 

профессионального образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 

г., № 385., зарегистрированным в Министерстве юстиции 26 августа 2015 г. под №415, 

приказом №948 от 19.09.2016 г. «О внесении изменений в Положение о подготовке научных 

и научно-педагогических кадров в системе дополнительного профессионального 

образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденное приказом №385 от 07 

августа 2015 года», Положением об организации обучения в аспирантуре Государственного 

учреждения «Институт физики горных процессов» и настоящим Положением. 

1.3. Целью назначения научного руководителя аспиранта является осуществление 

руководства научной деятельностью аспиранта, консультирование, оказание научной и 

методической помощи при работе над диссертацией, к моменту окончания аспирантуры 

выполнение всех требований, предъявляемых к научно-квалификационной работе 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, контроль выполнения 

индивидуального плана работы аспиранта. 

 

2. Порядок утверждения научного руководителя 

 

2.4. Научным руководителем аспиранта приказом директора ГУ «ИФГП» назначается 

доктор наук из числа ведущих сотрудников института.  

К научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук 

по соответствующей научной специальности (после предоставления разрешения на научное 

руководство по решению Ученого Совета ГУ «ИФГП»). 

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей, один из которых может 

быть доктором наук, а другой – кандидатом наук. 

2.5. Количество аспирантов (учеба на условиях госзаказа и договоров), которые 

прикрепляются к одному научному руководителю, определяются с его согласия директором 

Института и не должно превышать пяти на одного научного руководителя. 

2.6. Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение от исполнения 

обязанностей научного руководителя осуществляется приказом директора на основании 

решения Ученого совета Института. 

2.7. Научный руководитель назначается приказом одновременно с зачислением 

аспиранта. 

2.8. На осуществление научного руководства отводится 50 часов в год на одного 

аспиранта. 
 

2. Осуществление научного руководства 

 

3.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции:  

определяет цель и задачи диссертационного исследования;  

направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;  

координирует подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и навыков;  

консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим, стилистическим и 

другим вопросам написания диссертации;  
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оказывает аспиранту помощь в организации помещения публикаций в рецензируемые 

научные журналы и издания, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

оценивает проделанную работу и дает заключение о ее соответствии установленным 

требованиям.  

3.2. На первом этапе подготовки диссертационной работы научный руководитель 

консультирует аспиранта в выборе темы, определяет цель и задачи исследования 

рассматривает и корректирует индивидуальный план аспиранта и дает рекомендации по 

списку литературы.  

3.3. При подготовке к экзамену кандидатского минимума по философии и 

методологии науки научный руководитель рекомендует аспиранту, по какому из разделов 

курса подготовить реферат, чтобы получить необходимые методологические навыки для 

работы над диссертацией.  

3.4. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в выборе направления 

и списка иностранных источников в разрезе темы диссертационного исследования для 

подготовки и сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку.  

3.5. Обеспечивает своевременную аттестацию аспиранта, делая заключение о 

целесообразности перевода аспиранта на следующий курс обучения или о неаттестации 

аспиранта в связи с невыполнением последним индивидуального плана работы и потерей 

связи с научным руководителем.  

3.6. 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 представления 

диссертационной работы на защиту в диссертационном совете. 

3.7. Научный руководитель участвует в определении ведущей организации и 

оппонентов, готовит отзыв научного руководителя на диссертационное исследование.  

3.8. Научный руководитель ежемесячно проводит консультации с аспирантами – в 

течение не менее 5 часов на каждого аспиранта, во время которых аспирант информирует 

научного руководителя о ходе подготовки диссертации и консультируется по вопросам, 

которые вызывают трудности.  

3.9. Независимо от территориальной отдаленности научное руководство 

консультирование аспирантами (может осуществляться в следующих формах: 

 «очно» - в явочном порядке; 

 в режиме теле-, видео- конференции и других форм интерактивной связи;  

 «заочно» (с помощью почтовой переписки, электронной почты и др.). 

 

4. Права и обязанности научного руководителя 

 

4.1. Научный руководитель аспиранта имеет право:  

принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения 

возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о принятии подготовленного под 

его руководством исследования к защите в Совете по защите кандидатских диссертаций.  

участвовать в обсуждении и инициировать вопросы относительно выполняемых  им 

обязанностей научного руководителя и выполнения аспирантом индивидуального плана 

работы на заседаниях отдела обучения аспиранта;  

ставить вопросы перед руководством отдела и ученым советом ГУ «ИФГП» о 

поощрении успешно обучающегося аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и 

грантах;  

рекомендовать по согласованию с заведующим отделом к отчислению аспиранта, не 

выполняющего индивидуальный план работы в установленные сроки;  
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