


 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами университета. 

 

II. Требования, предъявляемые к научному руководителю  

 

2.1. Научное руководство аспирантами в Университете осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки, с целью контроля научно-исследовательской 

деятельности аспиранта, учебного плана, выполнения утвержденного индивидуального 

плана, оказания научной, методической и организационной помощи при подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) и прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

2.2. Аспиранту, выполняющему научные исследования на стыке разных отраслей науки, 

разрешается одновременно с научным руководителем назначить научного консультанта в 

соответствии с п.2.1. 

2.3. Научный руководитель аспиранта должен соответствовать следующим требованиям: 

- являться штатным научно-педагогическим работником Университета; 

- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации); 

- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвовать в 

такой деятельности) по направленности подготовки (профилю); 

- иметь публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- осуществлять апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 

международных, всероссийских, межрегиональных конференциях. 

2.4. Научными руководителями и консультантами для аспирантов назначаются лица из 

числа докторов наук или профессоров по соответствующей специальности. 

2.5. К научному руководству аспирантами могут привлекаться кандидаты наук по 

соответствующей специальности, занимающие должность не ниже доцента и имеющие 

стаж педагогической работы в высшем учебном заведении не менее 3-х лет при условии, 

что они: 

- участвуют в кафедральных, межвузовских научных программах или являются 

руководителями самостоятельной научной тематики; 

- являются авторами (соавторами) монографии (главы учебного), учебника (учебного 

пособия) или имеют не менее 3-х научных работ, изданных в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауке РФ и учебно-методических работ.  

 

III. Порядок назначения научного руководителя  

 

3.1. Не позднее 3-х месяцев одновременно с зачислением на обучение по образовательной 

программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре обучающемуся 

назначается научный руководитель приказом ректора Университета. 

3.2. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, 

определяется в соответствии с эффективностью защит аспирантов и показателям по 

научно-исследовательской работе. 

3.3. Смена научного руководителя аспиранта осуществляется в следующих случаях: 

- завершения трудовых отношений научного руководителя с Университетом; 

- в связи с переходом аспиранта с одной образовательной программы на другую на 

основании мотивированного представления действующего научного руководителя 



 

 

 


