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I. Общие положения
1.1 Научное руководство (консультирование) диссертационными исследованиями 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук является необходимым 
условием подготовки аспирантов, докторантов и лиц, прикрепившихся для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» (далее -  Университет).
1.2 Научное руководство (консультирование) диссертационными исследованиями 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом МОН РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом МОН РФ от 27.03.1998 г. № 814 с изменениями 
и дополнениями от: 16 марта, 27 ноября 2000 г., 17 февраля 2004 г., 26, 28 марта, 12 
сентября 2014 г. «Положение о подготовке научно- педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»; 
Полол<ением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842; федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования и 
локальными нормативными актами Университета.
1.3 Научный руководитель, консультант назначается обучающемуся для оказания 
научной, методической и организационной помощи в выполнении индивидуального 
плана, подготовке, оформлении и представлении результатов диссертационного 
исследования.

II. Порядок утверждения научного руководителя, консультанта
2.1 Научный руководитель, консультант назначается приказом ректора 
одновременно с зачислением аспиранта, докторанта или прикреплением лица для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
обучающиеся).

Обсуждение кандидатуры научного руководителя, консультанта происходит 
гласно на заседании кафедры, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При рассмотрении вопроса о назначении научного руководителя, научного 
консультанта на заседании кафедры обязательно учитывается его педагогическая 
нагрузка.

Научный руководитель, консультант несет личную ответственность за 
качественное написание обучающимся диссертации за время пребывания в 
аспирантуре (докторантуре), защиты в год окончания.
2.2 Уровень квалификации научного руководителя аспирантов определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом.
Научный руководитель 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 публикациипо результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных



рецензируемых научных журналах и изданиях;
- иметь опыт представления результатов научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях.
2.2 Научными руководителями, консультантами назначаются, как правило, лица 
из числа докторов наук, осуществляющих научную деятельность по направлению, 
соответствующему программе подготовки обучающегося.
2.3 В порядке исключения по рещению Ученого совета Университета к научному 
руководству аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре могут привлекаться кандидаты наук, имеющие 
ученое звание доцента и стаж педагогической работы не менее 10 лет, и 
осуществляющие научно- исследовательскую деятельность по профилю направления 
подготовки, после соответствующего обсуждения на кафедре.

Кандидатуру кандидата наук, претендующего на научное руководство 
аспирантами и лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре представляет заведующий кафедрой после 
согласования с проректором по научной и инновационной деятельности на 
рассмотрение Ученого совета Университета. При этом одновременно прилагаются:
- личное заявление на имя ректора с указанием тематики диссертационных 
исследований, по которым будет осуществляться научное руководство;
- выписка из протокола заседания кафедры о возможности допустить кандидата наук, 
доцента к научному руководству;
- список опубликованных работ за последние 5 лет в журналах, рекомендуемых ВАК 
РФ.
2.4 Количество обучающихся, прикрепляемых к одному научному руководителю, 
консультанту определяется с его согласия ректором Университета.
2.5 Для научного руководства, консультирования разрешается привлечение 
сторонних научных сотрудников - докторов наук - по решению профильной кафедры. 
Ученого совета Университета и при условии оформления трудовых отношений.
2.6 Научный руководитель, консультант может быть освобожден от руководства, 
консультирования приказом ректора Университета о смене научного руководителя, 
консультанта на основании решения соответствующей кафедры. Основанием для 
принятия кафедрой подобного решения может быть:
- личное заявление научного руководителя, консультанта;
- личное заявление обучающегося;
- уточнение (изменение) темы диссертационного исследования;
- кадровые перестановки на кафедре.
2.7 Аспирантам и лицам, прикрепленным для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, выполняющим научные исследования на 
стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей, или 
руководителя и консультанта.

IIL Осуществление научного руководства
3.1 Научный руководитель обязан:
- регулярно консультировать обучающегося по вопросам организации и выполнения 
научной и учебно-методической деятельности;

осуществлять координацию учебной и педагогической деятельности аспиранта;
- контролировать выполнение обучающимся индивидуального учебного плана/



плана подготовки диссертации;
- представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации 
аспирантов и лиц, прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) в государственную экзаменационную комиссию отзыв о 
научно-исследовательской работе аспиранта и лица, прикрепившегося для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (не менее чем за 
10 дней до заседания комиссии);
- участвовать в работе комиссии по промежуточной аттестации аспиранта и лиц, 
прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре/ 
аттестации докторантов;
- участвовать в разработке учебных планов, экзаменационных вопросов и билетов 
для проведения вступительных и кандидатских экзаменов.
3.2 При подготовке к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 
научный руководитель рекомендует аспиранту/лицу, прикрепившемуся для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по какому из 
разделов курса подготовить реферат, чтобы получить необходимые методологические 
навыки для работы над диссертацией.
3.3 Научный руководитель оказывает аспиранту/лицу, прикрепившемуся для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре консультации в 
выборе направления и списка иностранных источников применительно к теме 
диссертационного исследования для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по 
иностранному языку.
3.4 Научный руководитель непосредственно отвечает за подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена по специальности аспиранта/лица, прикрепившегося для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.5 Научный руководитель оказывает содействие и контролирует издание статей 
обучающимся в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
3.6 Научный руководитель контролирует прохождение педагогической практики 
аспирантом.
3.7 До обсуждения окончательного варианта диссертационной работы на кафедре 
(предварительная экспертиза) научный руководитель, консультант представляет на 
кафедру письменный отзыв о диссертации.
При отрицательном отзыве диссертант вправе просить кафедру назначить 
предварительную экспертизу своим мотивированным заявлением.
3.8 По согласованию с заведующим кафедрой научный руководитель может 
представлять аспиранта к отчислению за невыполнение индивидуального плана.
3.9 Научный руководитель, консультант обеспечивает научное консультирование 
по сути диссертационного исследования, его форме и содержанию, презентации 
результатов, вычитку и правку текстов научных статей, диссертационного 
исследования и автореферата.
3.10 Научный руководитель, консультант принимает решение о возможности 
представления окончательного варианта диссертации на обсуждение на кафедре, 
использует при этом электронную систему «Антиплагиат».



3.11 После успешного прохождения окончательного варианта диссертационной 
работы на кафедре (предварительная экспертиза) научный руководитель, консультант 
составляет окончательный 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.
3.12 Научный руководитель участвует в разработке, обновлении программы 
кандидатского экзамена по специальности, согласно требованиям Минобрнауки 
России.

IV. Ответственность и оплата труда научного руководителя, консультанта
4.1 Общая эффективность работы научного руководителя, консультанта 
определяется количеством защит обучающихся в год окончания.
4.2 В случае неэффективной работы научного руководителя, консультанта 
Ученый совет на основании представления проректора по научной и инновационной 
деятельности может лишить его права научного руководства, консультирования на 
срок до 3-х лет.
4.3 Эффективность научного руководства, консультирования должна учитываться 
при избрании на должность профессора, доцента.
4.4 Научный руководитель, консультант несет личную ответственность за 
актуальность и новизну диссертационного исследования, за представление 
обучающимся диссертационного исследования, оформленного в соответствии с 
установленными требованиями, в срок, определенный индивидуальным учебным 
планом/индивидуальным планом и за работу обучающегося в течение всего периода 
обучения.
4.5 Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, производится из расчета не менее 50 часов на одного 
аспиранта в год.
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