
   



Если аспирантом проводится междисциплинарное научное исследование, ему 

разрешается иметь 2 научных руководителей, или научного руководителя и научного 

консультанта, в том числе одного из числа сотрудников другой организации.  

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, 

определяется, с его согласия, директором Института. 

 

2. Требования к научному руководителю и научному консультанту 

Научный руководитель и научный консультант аспиранта должен 

соответствовать следующим требованиям:  

• иметь ученую степень доктора биологических наук, или в отдельных случаях, по 

решению Ученого совета Института, ученую степень кандидата биологических наук, 

или ученую степень в области биологии, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации;  

• вести научную (научно-исследовательскую) деятельность по соответствующему 

направлению исследований в рамках научной специальности, на которую поступил 

аспирант, за последние 3 года;  

• иметь публикации по результатам указанной научной деятельности в рецензируемых 

отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях; 

• осуществлять апробацию результатов указанной научной деятельности, в том числе 

участвовать с докладами по тематике научной деятельности на российских и (или) 

международных конференциях, за последние 3 года.  

 

3. Порядок отстранения научного руководителя от выполнения им обязанностей 

по руководству аспирантом 

 

Научный руководитель аспирантов может быть освобожден от руководства 

приказом директора Института о смене научного руководителя на основании решения 

Ученого совета. Основанием для принятия подобного решения может быть:  

• личное заявление научного руководителя;  

• личное заявление аспиранта;  

• уточнение (изменение) темы диссертационного исследования;  

• кадровые перестановки в Институте и пр.  

 

4. Обязанности и права научного руководителя: 

 

4.1 Обязанности 



 

Научный руководитель: 

 

• оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации; 

• составляет вместе с аспирантом индивидуальный план научной деятельности;  

• 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;  

• консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;  

• осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации и несет ответственность за его качество, актуальность и новизну, 

контролирует соответствие оформления диссертации установленным требованиям; 

•  осуществляет первичное рецензирование и несет ответственность за качество текстов 

научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках 

индивидуального плана научной деятельности, для представления на конференциях, 

симпозиумах и других коллективных обсуждениях;  

• осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана научной 

деятельности; 

• осуществляет текущий контроль успеваемости по этапам научной деятельности 

аспиранта; 

• представляет в период проведения промежуточной аттестации отзыв о качестве, 

своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной деятельности. 

Отрицательный отзыв научного руководителя может стать основанием для 

отчисления аспиранта из Института.  

• Представляет (в период проведения государственной итоговой аттестации 

аспирантов) в государственную экзаменационную комиссию отзыв о научно-

исследовательской работе аспиранта (не менее чем за 10 дней до заседания комиссии);  

• Представляет (не позднее, чем за 10 дней до защиты) отзыв на выполненную научно-

исследовательскую работу на соискание ученой степени кандидата наук; 

 

4.2. Права 

Научный руководитель аспиранта имеет право:  

 

- представлять к отчислению аспирантов, не проявивших достаточных способностей к 



 


