Приложение
к приказу ИЦиГ СО РАН
от 18.03.2020 № 108

ПОРЯДОК
назначения научных руководителей аспирантов ИЦиГ СО РАН,
обучающихся по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру назначения научных
руководителей аспирантов при поступлении на обучение или при смене научного
руководителя в процессе обучения в аспирантуре по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки в головной организации Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук» (далее – ИЦиГ СО РАН).
2. Настоящий Порядок разработан и действует в рамках требований,
регламентированных Положением о научном руководстве аспирантами ИЦиГ СО
РАН, утвержденным приказом директора ИЦиГ СО РАН от 13 марта 2020 г. № 98.
3. Научный руководитель назначается аспиранту при поступлении на обучение (не
позднее 3-х месяцев после даты зачисления) на весь срок обучения в аспирантуре по
личному заявлению аспиранта.
4. Поступающий в аспирантуру может иметь предварительную договоренность о
научном руководстве на время обучения в аспирантуре. Наличие такой
договоренности указывается в заявлении на поступление.
5. При отсутствии предварительной договоренности о научном руководстве
сотрудники аспирантуры и/или куратор образовательной программы по
соответствующей научной специальности, консультируют абитуриента о возможном
выборе научного руководителя и содействуют проведению собеседования
абитуриента с предполагаемым научным руководителем.
6. В случае успешного прохождения вступительных экзаменов и получения
рекомендации к зачислению абитуриент подаёт заявление на назначение научного
руководителя одновременно с согласием на зачисление. В заявлении должно быть
отражено согласие предполагаемого научного руководителя и согласие руководителя
структурного подразделения, в котором планируется выполнение научноисследовательской работы аспиранта, согласие каждого заверяется личной подписью.
7. На основании заявлений аспирантов составляется список кандидатур научных
руководителей аспирантов, поступивших на обучение, и передается на рассмотрение
Аттестационной комиссии в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки (далее - Аттестационная комиссия) с целью решения вопроса о
соответствии представленных кандидатур требованиям, предъявляемым к научному
руководителю аспиранта. Каждая кандидатура всесторонне обсуждается.

8. Кандидатура научного руководителя аспиранта должна соответствовать
следующим требованиям:
- наличие ученой степени (доктора наук или кандидата наук) и должности не
ниже старшего научного сотрудника или научного сотрудника с возложением
обязанностей руководителя структурного подразделения;
- наличие стажа научной работы в отрасли науки, соответствующей
направлению подготовки аспиранта (Биологические науки);
- наличие необходимой материальной базы и финансирования проекта, в
рамках которого предполагается выполнение научно-квалификационной работы
аспиранта - диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
- наличие публикаций в отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях по научной специальности, соответствующей
направленности обучения аспиранта (не менее 5-ти публикаций за последние 5 лет, из
которых не менее 3-х за первым/последним авторством и, как минимум, 2 из 5-ти в
журналах WoS с квартилью Q1 и (или) Q2);
- наличие опыта представления результатов научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях;
- наличие успешного опыта осуществления руководства выпускными
квалификационными работами студентов, обучавшихся по программам высшего
образования – программам специалитета и (или) программам магистратуры, или
успешного опыта руководства аспирантами за последние три года.
9. В исключительных случаях, по представлению заведующего структурным
подразделением и по рекомендации Аттестационной комиссии, решением директора
ИЦиГ СО РАН к научному руководству аспирантом могут привлекаться кандидаты
наук, занимающие должность научного сотрудника и не являющиеся руководителями
структурных подразделений, но соответствующие всем остальным требованиям из п.
8 настоящего Порядка.
10. Кандидатуры научных руководителей аспирантов, одобренные решением
Аттестационной комиссии, утверждаются приказом директора ИЦиГ СО РАН. При
наличии разногласий у членов Аттестационной комиссии по той или иной
кандидатуре решение вопроса передается на рассмотрение в Ученый совет ИЦиГ СО
РАН. В случае принятия Ученым советом положительного решения научный
руководитель аспиранта утверждается приказом директора ИЦиГ СО РАН.
11. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному работнику
(сотруднику) для осуществления им научного руководства, определяется директором
ИЦиГ СО РАН с согласия научного работника (сотрудника). Общее число аспирантов
под руководством одного научного руководителя не может превышать трех человек,
исключения возможны по решению директора на основе рекомендации
Аттестационной комиссии.
12. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и
консультанта. В таком случае плата за научное руководство и консультирование
осуществляется пропорционально объему учебной нагрузки, выполняемой каждым из
двух научных руководителей или руководителем и консультантом соответственно.

13. В ходе обучения в аспирантуре (на любом курсе обучения) может быть
произведена смена научного руководителя аспиранта по желанию аспиранта и/или по
желанию действующего научного руководителя с обязательным обоснованием
необходимости такой смены, либо в силу возникших объективных обстоятельств.
14. Смена научного руководителя осуществляется по личному заявлению аспиранта
с согласия действующего и предполагаемого научного руководителя, согласие обоих
заверяется личной подписью. Смена научного руководителя осуществляется
приказом директора ИЦиГ СО РАН на основании решения Аттестационной комиссии.
15. Освобождение от исполнения обязанностей научного руководителя аспиранта и
назначение нового научного руководителя, как правило, осуществляется одним
приказом директора ИЦиГ СО РАН. В случае невозможности (по объективным
причинам) совмещения в одном приказе срок назначения нового научного
руководителя не должен превышать 1 месяца со дня освобождения предыдущего.
16. При назначении нового научного руководителя с согласия аспиранта и по его
личному заявлению может быть также утверждена и новая тема НИР. Новая тема НИР
утверждается приказом директора ИЦиГ СО РАН на основании решения
Аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия принимает решение об утверждении новой темы НИР
по результатам представления устных докладов на Отчетной сессии аспирантов или
по результатам письменных отчетов аспирантов о выполнении НИР в ходе
промежуточной аттестации.
17. В случае недобросовестного отношения к обязанностям научного руководителя
аспиранта научные работники (сотрудники) ИЦиГ СО РАН приказом директора могут
быть лишены права руководства аспирантами на срок до трех лет.

