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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном руководителе обучающихся по образовательным программам высшего

образования - программам подfотовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного учреждения <<Национальный

медицинский исследовательский центр профилактической медицины))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Обrцие положения

1.1. НастояIцее положение определяе1, tlоря/lок н{tзначения" права и обязанности
научного руководителя обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее аспирантов) в федеральном государственном бюджетном учреждении
<Национальный медицинский исследоватеJIьский центр профилактической медицины)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - I{eHTp" организация).

1.2. Научное руководство аспирантами осуществляется в соответствии с
ФедералыIIrIм з€lконом от 29 декабря 20|2 г. Nq273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (ла.пее - Федеральный закон), IIриказом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 19 rrоября 2013 г. Л9 1259 г. Москва кОб утверждении Порядка
организации и осушествления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки FIаучно-педагогических
кадров в аспирантуре (адыонктуре)>, Уставом IJeHTpa" иными локальными актами I_{eHTpa,

принятыми в установленном порядке.

2. Назначение научного руководителя

2.|. Уровень квалификации FIаучного руководителя асlrирантов определяется
федеральпым государственным образовательным стандартом (дшее - ФГОС).

2.2. Научный руководитель, назначенный обучаюцемуся, должен иметь ученую
степень, осушествлять самостоятельную научно - исследовательскуIо деятеJIьность по
направленности (профилю) подготовки в асlтирантуре, иметь публикации в отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных изданиях, иметь опыт представления
результатов научно - исследовательской работы на научFIых конференциях.

2.З. Научными руководителями аспирантов назначаются. как правило, доI<тора наук.
2.4. Научный руrtоводи,l,еJIL ках(дому аспиранту утверждае,гся приказом диреI<тора

Щеrlr-ра не позднее трех месяtIев со дня зачислеIIия в аспирантуру. Количество
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o/lHoBpcMeHHo прикреtIляемых аспирантоI] к одFIому научному руководитеjrю дол)кно
согласовываться с научнь{м руководи.гелем.

2,5. НаучНый руководитель аспирантов может быть освобохсден 0,г руководства
приказом директора I{eHTpa о смеFIе научtIого руководителя. ()снование дJIя принятия
подобгlоt,о решения может быть:

- личное заявление научного руковолителя;
- личное заявление аспиранта;
- утоtIнеНие (изменение) темы диссертационFIоI,о исследования.
2.6. в случае неэффективной работы научного руководителя Ученый coBe1L{eHTpa

може,t поставить вопрос и tIриостаFIовлении набора аспирантоts данному руководи1елю.

3. Права и обязаrlllос,tи научноI.о руководи.геля

3.1. Научный руководитель аспиранта обязан:
- регулярIIо консультирова,tь аспиранта по вопросам научно-исследовательской и

учебной деятельности;
- руководить tIаучно - исследовательской и учебной деятеJIьностью аспиранта;
- руководить педагогической практикой аспиранта;
- участво]]ать в подготовке аспиранта по слециальной дисциIIJIине;- контролирова,гь выполнение аспирантом индивиl{уальноr,о учебrtого плана;
- представлять (в период проведения госу/(арственлtой итоговой аттестации

аспирантов) в государственную эк:}аменационную комиссию отзыв о научно-
исследовательской работе аспиранта;

- представлять аспиранту отзыв [Ia выполненную науч}Iо - исследовательскуIо
работу;

- периодически отчитываться на Ученом совете.


