
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05   августа        2019                                                                    УД-00-02/118 

 

Об утверждении Положения о научном руководителе в аспирантуре 

  АО «ВНИИЖТ» 

 

  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о научном руководителе в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 

 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

  

 

 С.А. Виноградов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном руководителе в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

                                                                     

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения 

научных руководителей аспирантов в Акционерном обществе 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (далее – 

АО «ВНИИЖТ»), их обязанности и права. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей редакции), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), Уставом АО «ВНИИЖТ». 

2. Назначение научного руководителя аспиранта 

2.1. Уровень квалификации научных руководителей аспирантов 

определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки. 

2.2. Научный руководитель, назначенный 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 подготовки; 
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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. 

2.3. Научный руководитель каждому аспиранту назначается приказом 

АО «ВНИИЖТ» не позднее трех месяцев со дня зачисления на обучение по 

программам аспирантуры. 

2.4. Научными руководителями аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

назначаются, как правило, лица из числа докторов наук и (или) профессоров, 

осуществляющих самостоятельную научную деятельность по направлению, 

соответствующему программе подготовки аспиранта. 

2.5. Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение 

от исполнения обязанностей научного руководителя осуществляется приказом 

АО «ВНИИЖТ»  на основании решения научного отделения. 

Основанием для принятия  подобного решения может быть: 

личное заявление научного руководителя; 

изменение темы научного исследования аспиранта. 

2.6. В отдельных случаях к научному руководству аспирантами могут 

привлекаться кандидаты наук, осуществляющие самостоятельную научную 

деятельность по направлению и направленности подготовки аспиранта. 

2.7. Кандидат наук, претендующий на право научного руководства 

аспирантами, представляет на рассмотрение Ученого совета АО «ВНИИЖТ» 

следующие документы: 

личное заявление на имя Генерального директора с указанием 

направления (направленности) подготовки и тематики диссертационных 

исследований аспирантов, по которым будет осуществляться научное 

руководство; 

выписку из протокола заседания научно-технического совета научного 

подразделения, реализующего соответствующую программу аспирантуры, с 

обоснованием возможности научного руководства аспирантами 

претендующим на это кандидатом наук и рекомендацией Ученому совету АО 

«ВНИИЖТ»; 

сведения о научно-исследовательской деятельности по направлению и 

направленности обучения аспирантов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) за последние 

5 лет (Приложение). 

 



2.8. Кандидаты наук, привлекаемые к научному руководству 

аспирантами, должны отвечать следующим требованиям: 

осуществлять подготовку докторской диссертации; 

иметь научные публикации в ведущих рецензируемых изданиях по 

тематике диссертаций будущих аспирантов; 

тематика диссертационных исследований аспирантов, по которым будет 

осуществляться научное руководство, должна соответствовать научной 

специальности его докторской диссертации. 

2.9. Предоставление права научного руководства аспирантами 

кандидату наук оформляется приказом АО «ВНИИЖТ» на основании решения 

Ученого совета АО «ВНИИЖТ». 

2.10. Научный руководитель, как правило, может одновременно 

осуществлять руководство: 

доктор наук – не более 10 аспирантами; 

кандидат наук – не более 5 аспирантами. 

2.11. В случае неэффективной работы научного руководителя ему может 

быть приостановлено право набора аспирантов. 

3. Права и обязанности научного руководителя аспирантов 

3.1. Научный руководитель аспиранта обязан: 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направлению и 

направленности подготовки аспирантов, 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; 

обеспечивать своевременное утверждение тем научных исследований 

аспирантов; 

определять цель и задачи научного исследования аспиранта; 

направлять работу аспиранта в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

консультировать аспиранта по теоретическим, методологическим и 

другим вопросам научного исследования; 

оценивать проделанную работу аспиранта 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; 

ежеквартально контролировать выполнение аспирантом 

индивидуального плана; 

обеспечивать своевременное прохождение промежуточной аттестации 

аспирантов по научным исследованиям; 

осуществлять оперативное руководство и контроль выполнения плана 

педагогической и научно-исследовательской практик аспиранта; 

оказывать научную и методическую помощь в планировании и 

организации проведения практик; 

дать письменный отзыв на подготовленную аспирантом 

научно-квалификационную работу (диссертацию); 

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. 

3.2 Научный руководитель аспиранта имеет право: 

осуществлять подбор кандидатов для поступления в аспирантуру по 

соответствующему направлению и направленности обучения; 

проводить предварительное собеседование с поступающими в 

аспирантуру во время приемной кампании; 

давать рекомендации аспиранту об изменении формы обучения; вносить 

предложения по совершенствованию подготовки аспирантов для обсуждения 

на заседаниях научного отделения. 

давать рекомендации аспирантам для их участия в грантах, конкурсах на 

получение именных стипендий, премий и т. д. 

4. Оплата труда научного руководителя аспирантов 

Оплата труда научных руководителей аспирантов производится на 

основе норм времени для расчета объема учебной и научно-исследовательской 

работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом при 

подготовке аспирантов и соискателей (в оплату входит работа по 

сопровождению и консультированию научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта). 
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СВЕДЕНИЯ 

о научно-исследовательской деятельности по направлению и направленности обучения аспирантов  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

высшего образования за 20    /20   гг. 
Направление подготовки аспирантуры: (шифр, наименование) Профиль 

подготовки: (наименование) 
 

ФИО (полностью) Ученая степень, шифр 

научной специальности, 

по которой защищена 

диссертация 

Самостоятельная 

научно- 

исследовательская 

(творческая) 

деятельность по 

направленности 

направления подготовки 

или участие в 

осуществлении такой 

деятельности  

Публикации по 

результатам научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности по 

направленности 

направления подготовки 

в ведущих 

отечественных и 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и 

изданиях (список 

публикаций с выходными 

данными) 

Апробация результатов 

научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности по 

направленности 

направления подготовки 

на национальных и 

международных 

конференциях (список 

публикаций с выходными 

данными) 

Монографии и учебные 

пособия (учебники) по 

направленности 

направления подготовки 

(список публикаций с 

выходными данными) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Приложение 

к Положению о научном руководителе  

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 


