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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном руководителе аспиранта Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт систем энергетики Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения, права 

и обязанности научного руководителя аспиранта, осваивающего программы 
высшего образования -  подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ИСЭМ СО РАН (далее -  программы аспирантуры),

Разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре); Федеральными государственными образовательными 
стандартами по соответствующим направлениям подготовки.

2. Порядок назначения научного руководителя аспиранта
2.1. Научный руководитель аспиранта должен иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно- 
исследовательскую деятельность по направленности (профилю) подготовки, 
иметь публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов научно- 
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях.

2.2. При проведении приема аспирантов предполагаемый научный 
руководитель проводит собеседование с поступающим в аспирантуру.



2.2. Решение о назначении научного руководителя аспиранта 
принимается на заседании Ученого совета Института и утверждается 
приказом директора Института.

3. Права и обязанности научного руководителя аспиранта.
Научный руководитель аспиранта обязан:
- консультировать аспиранта по вопросам организации и выполнения 

научной и научно-методической работы.
- осуществлять координацию научно-исследовательской работы 

аспиранта.
- контролировать выполнение индивидуального плана аспиранта.
Научный руководитель аспиранта имеет право:
- участвовать в работе комиссии по приему и аттестации аспирантов 

при приеме аспирантов и проведении промежуточной аттестации аспирантов.
- участвовать в разработке учебных планов, экзаменационных 

вопросов, билетов для проведения экзаменов по специальным дисциплинам.
- представить к отчислению аспиранта в случае невыполнения в 

установленные сроки индивидуального плана аспиранта и отсутствия 
достаточных способностей к научно-исследовательской работе;

- присутствовать на экзаменах по всем дисциплинам.

Заместитель директора Института, 
д.т.н., профессор

Ученый секретарь Института, 
заведующий аспирантурой, к.т.н. А.В. Михеев


