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ПОЛОЖЕНИ

О научном руководителе (консультанте) диссертационных исследований
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук
Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный
центр двойных технологий «Союз»
(ФГУП «ФЦДТ «Союз»)
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Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
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1.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует назначение руководителей и
консультантов аспирантов, соискателей Федерального государственного
унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз»
(ФГУП «ФЦДТ «Союз») (далее - Предприятие), осуществление и
ответственность за научное руководство и подготовку аспирантов,
соискателей.
1.2. Научное руководство аспирантами, докторантами, соискателями
аспирантуры
Предприятия
осуществляется
на основе
следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 22 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 248 "О Порядке и сроке
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 890 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетнокосмическая техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 883 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология
(уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- нормативно - локальные акты Предприятия;
- Устав Предприятия.
1.3. В своей деятельности научные руководители и консультанты
руководствуются: решениями Ученого совета, Учебно-методического совета,
приказами и распоряжениями генерального директора Предприятия,
настоящим Положением.
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2, Порядок назначения научного руководителя, консультанта
2.1. Научный руководитель назначается приказом генерального директора,
при утверждении темы диссертационной работы аспиранта, соискателя для
оказания научной, методической и организационной помощи аспиранту,
соискателю ученой степени кандидата, доктора наук в выполнении
индивидуального плана работы, в том числе в проведении, оформлении и
представлении результатов диссертационного исследования.
2.2. Научный руководитель (консультант) докторских, кандидатских
исследований назначается приказом генерального директора из числа
работников Предприятия по профильной для аспиранта, соискателя ученой
степени кандидата, доктора наук отрасли науки.
2.3. В соответствии с решением Учебно-методического совета (УМС)
Предприятия о предоставлении права научного руководства научным
руководителем аспиранта, соискателя ученой степени кандидата наук
назначается, как правило, доктор наук. К научному руководству аспирантами
(соискателями) могут привлекаться и кандидаты наук по соответствующей
специальности.
2.4. В соответствии с решением Ученого совета Предприятия о
предоставлении права научного руководства (консультирования) соискателя
ученой степени доктора наук назначается доктор наук.
2.5. При необходимости предприятие может приглашать в качестве
руководителей, консультантов ведущих докторов наук, профессоров из других
учебных организаций.
2.6. Аспирантам и соискателям, выполняющим научные исследования на
стыке разных отраслей науки, разрешается иметь двух научных консультантов
или научного руководителя и консультанта соответственно.
2.7. В соответствии с решением УМС научный руководитель, консультант
может быть освобожден от руководства, консультирования приказом
генерального директора о смене научного руководителя, консультанта в
следующих случаях:
- проводимые аспирантом исследования выходят за рамки поставленных
научным руководителем целей и задач, входящих в область исследования;
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- изменение темы диссертационного исследования или по несоответствию
научного
руководителя/консульганта
возложенным
обязанностям,
оформленному выпиской из протокола заседания ученого совета или УМС;
- завершение трудовых отношений научного руководителя с Предприятием;
- перевод в другое структурное подразделение Предприятия или завершение
трудовых отношений аспиранта.
2.8. Количество аспирантов и соискателей, прикрепляемых к одному научному
руководителю определяется с его согласия генеральным директором
Предприятия, как правило, для доктора наук - не более 7, для кандидата наук
не более 3.
3. Обязанности научного руководителя, консультанта
3.1. Научный
руководитель обязан знать
новейшие требования,
предъявляемые Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации к
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата
наук.
3.2. Научный руководитель совместно с аснирантом/соискателем в течение
трех месяцев после даты зачисления аспиранта представляет для утверждения
тему диссертации и индивидуальный план аспиранта.
3.3. Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом
индивидуального плана работы над диссертацией.
3.4. Научный руководитель регулярно:
- оказывает аспиранту научные и учебно - методические консультации,
находится в курсе его научных достижений, учебной и педагогической
деятельности, а также оказывает поддержку в представлении диссертации и
организации ее защиты;
- оказывает содействие в публикации результатов научных исследований
аспиранта, соискателя ученой степени кандидата, доктора наук;
- участвует в определении оппонентов, готовит отзыв научного руководителя
на диссертационное исследование.
3.5. Научный руководитель (консультант) несет личную ответственность за
актуальность и новизну диссертационного исследования, а также за
предоставление аспирантом диссертационного исследования, оформленного в
соответствии с требованиями ВАК России, и в срок, определенный
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индивидуальным рабочим планом, за подготовку аспиранта к государственной
итоговой аттестации.
3.6. Научный руководитель ежегодно докладывает о выполнении
индивидуального плана аспиранта, соискателя аттестационной комиссии и
участвует в аттестации аспиранта, соискателя с правом решающего голоса.
3.7. Научный руководитель отвечает за разработку, обновление программы
кандидатского
экзамена
по
специальности,
готовит
основные
образовательные программы, учебные и рабочие планы и программы.
3.8. Общая эффективность работы научного руководителя определяется
количеством защит аспирантов и соискателей в год окончания.
4. Права научного руководителя, консультанта
Научный руководитель, консультант аспиранта, соискателя ученой степени
кандидата и доктора наук имеет право;
4.1. Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению
выполнения возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о
принятии подготовленного под его руководством исследования к защите в
Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.
4.2. Участвовать в обсуждении и инициировать вопросы, относительно
исполняемых им обязанностей научного руководителя и выполнения
аспирантом, соискателем ученой степени кандидата, доктора наук
индивидуального, плана работы на заседаниях УМС и ученого совета
Предприятия.
4.3. Ставить вопросы перед руководством Предприятия и УМС о выдвижении
аспиранта, соискателя для участия в конкурсах и грантах, а также о
неаттестации аспиранта, соискателя ученой степени кандидата, доктора наук,
в связи с невыполнением последним индивидуального рабочего плана.
4.4. Присутствовать на заседаниях Совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций Предприятия, в случае обсуждения вопросов
представления диссертации аспиранта, соискателя ученой степени кандидата
и доктора наук к защите и на защите аспирантом, соискателем ученой степени
кандидата и доктора наук диссертационного исследования (если заседание
Совета носит открытый характер).
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4.5.
Осуществлять
взаимодействие
с
сотрудниками
структурных
подразделений Предприятия по профилю выполнения своих обязанностей
научного руководителя, консультанта.
4.6. Осуществлять взаимодействие с образовательными и научноисследовательскими учреждениями и организациями России и других стран
по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя,
консультанта.
5. Оплата труда и поощрение научных руководителей и консультантов
5.1. Оплата труда научным руководителям и консультантам производится в
соответствии с действующими приказом генерального директора «О размерах
ставок оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных
занятий».
5.2. Оплата труда научных руководителей аспирантов, соискателей
производится из расчета 50 часов на одного аспиранта в год ежеквартально.
При утверждении аспиранту двух руководителей (руководителя и
консультанта) оплата труда производится на одного аспиранта в год
ежеквартально, из расчета 25 часов в год каждому руководителю.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
генеральным директором ФГУП «ФЦДТ «Союз».
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
процедура принятия которых аналогична процедуре, предусмотренной
пунктом 6.1. настоящего Положения.
6.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены
приказом генерального директора ФГУП «ФЦДТ «Союз», либо с момента
введения в действие нового Положения.
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