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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 
2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования; 

– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
 

II. Назначение научного руководителя 
 
2. Научный руководитель назначается аспиранту не позднее 30 

календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры. 
3. Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен:  

– иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по 
решению Ученого совета ИЭА РАН ученую степень кандидата наук, 
или ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации; 

– осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по 
соответствующему направлению исследований в рамках научной 
специальности за последние 3 года; 

– иметь публикации по результатам осуществления указанной научной 
(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых 
отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях; 

– осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-
исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с 
докладами по тематике научной (научно-исследовательской) 



деятельности на российских и (или) международных конференциях, за 
последние 3 года. 

4. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 
междисциплинарных научных исследований или при реализации 
программы аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту 
разрешается иметь 2 научных руководителей или научного 
руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа 
работников другой организации. Научный консультант должен иметь 
ученую степень кандидата наук, или ученую степень доктора наук, или 
ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую 
в Российской Федерации. 

 
III. Научное руководство аспирантом 

 
5: Научный руководитель: 

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и 
составлении индивидуального плана научной деятельности; 

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) 
деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при 
выполнении экспериментов, технических разработок, при проведении 
наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), 
направленной на подготовку диссертации; 

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к 
защите; 

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного 
аспирантом текста диссертации, а также текстов научных статей и 
(или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках выполнения 
индивидуального плана научной деятельности, для представления на 
конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях; 

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального 
плана научной деятельности. 

 
IV. Права и обязанности научного руководителя 

 
6. Научный руководитель имеет право:  

− вносить предложения о досрочном отчислении аспиранта, не 
выполняющего индивидуальный план;  

− быть членом экзаменационных комиссий по приему вступительных и 
кандидатских экзаменов;  

− давать рекомендации аспирантам для их участия в конкурсах на 
получение именных стипендий, премий, грантов и т.д.;  



− во время приемной кампании предполагаемый научный руководитель 
имеет право проводить предварительное собеседование с 
поступающими в аспирантуру.  

7. Научный руководитель обязан:  
– консультировать аспиранта по вопросам написания диссертации;  
− по согласованию с руководителем отдела представлять к отчислению 

аспиранта, не выполняющего индивидуальный план работы.  
 

V. Заключительные положения 
 

8. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 
связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в 
настоящее Положение должны быть утверждены Ученым Советом ИЭА 
РАН и подписаны уполномоченными лицами. 

 


