
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Положение 

о научном руководстве обучающимися по образовательным 

программам - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и лицами, прикрепленными для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Санкт-Петербургского государственного института 

культуры 

ПЛ-236/02-2019 

  

  

  Утверждено 

  приказом ректора 

  от _____________ 2019 г. 

  № _____________ 

 

 

Система менеджмента качества 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ И ЛИЦАМИ, ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
 

 
      

Версия 02 

Дата введения       

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Санкт-Петербург 

2019 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры  Стр. 2 из 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ И ЛИЦАМИ, 

ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Версия: 02 

 

Разработано научным отделом 

Исполнено начальником научного отдела 

Внесено представителем руководства по вопросам менеджмента качества образования. 

Одобрено на заседании Совета по научной и творческой работе (Протокол от 20.11.2019 № 

74) 

Принято на заседании Ученого совета (Протокол от 26.11.2019 № 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК 

и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без 

разрешения ректора СПбГИК. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры  Стр. 3 из 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ И ЛИЦАМИ, 

ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Версия: 02 

 

Содержание 

 
1 Назначение и область применения .................................................................................................... 4 

2 Нормативные ссылки .......................................................................................................................... 4 

3 Общие положения ............................................................................................................................... 4 

4 Права и обязанности научного руководителя .................................................................................. 5 

5 Оплата труда научного руководителя ............................................................................................... 6 

 Лист согласования ................................................................................................................................. 7 

 

 

 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры  Стр. 4 из 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ И ЛИЦАМИ, 

ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Версия: 02 

 

1  Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок работы, содержание работы, права и 

обязанности научного руководителя обучающихся по образовательным программам – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и лиц, прикрепленных 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение предназначено для обязательного применения кафедрами 

Института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

2  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным стандартам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Уставом  Института; 

 Локальными нормативными актами. 

 

3   Общие положения 

3.1 Научное руководство диссертационными исследованиями аспирантов и лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является 

необходимым условием подготовки в Институте. 

3.2 Научный руководитель осуществляет руководство научными исследованиями 

аспиранта, контролирует выполнение утвержденного индивидуального плана и несет личную 

ответственность за качественное написание аспирантом/ лицом, прикрепленным для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научно-исследовательской работы 

(диссертации) и ее публичной защиты. 

3.3 Научный руководитель назначается приказом об утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов на основании выписки из протокола заседания Ученого 

совета Института не позднее трех месяцев со дня зачисления на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4 Научный руководитель лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, назначается приказом ректора Института после его 

прикрепления к организации в соответствии с распорядительным актом и договором. 

3.5 Научный руководитель назначается на заседании кафедры, что подтверждается 

выпиской из протокола заседания кафедры, предоставляемой в научный отдел Института. 

3.6 Научными руководителями аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, назначаются  профессора (по званию, либо по 

должности) Института, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, имеющие 

публикации в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также опыт представления результатов научно-исследовательской работы на 

национальных и международных конференциях. 

3.7 Научный руководитель может быть освобожден от руководства приказом о смене 

научного руководителя в следующих случаях: 

 по решению Ученого совета Института, на основании представления кафедры о смене 

научного руководителя в связи с уточнением/изменением темы диссертационного исследования 

или по несоответствию научного руководителя возложенным обязанностям, оформленному 

выпиской из протокола заседания Ученого совета; 

 по решению соответствующей кафедры в связи с оптимизацией учебной нагрузки 

преподавателей кафедры, оформленному выпиской из протокола заседания кафедры; 

 по личному заявлению руководителя или обучающегося при условии определения 

нового научного руководителя и согласия заведующего кафедрой. В случае, если меняется 

кафедра и/или факультет обучения, то заявление согласовывают заведующие соответствующих 

кафедр и деканы факультетов. 

 

4  Права и обязанности научного руководителя 

4.1 Научный руководитель имеет право и обязан знать новейшие требования, 

предъявляемые Высшей Аттестационной Комиссией Министерства образования и науки РФ к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.2 Научный руководитель аспиранта или лица, прикрепленного для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеет право: 

4.2.1 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 при Институте или другом учреждении.  

4.2.2 Требовать у Института обеспечения своей деятельности научного руководителя в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке индивидуальным планом работы 

аспиранта/лица, прикрепленного для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

4.2.3 Участвовать в обсуждении и инициировать вопросы относительно исполняемых им 

обязанностей научного руководителя и выполнения аспирантом индивидуального плана работы 
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на заседаниях ответственной кафедры. 

4.2.4 Ставить вопросы перед руководством кафедры о поощрении успешно обучающегося 

аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах, а также о не аттестации 

аспиранта в связи с невыполнением последним индивидуального рабочего плана и потерей 

связи с научным руководителем.   

4.2.5 Осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Университета по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя. 

4.2.6 Повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного руководства 

диссертационными исследованиями. Обмениваться опытом научного руководства с 

представителями иных научных школ и научно-педагогических коллективов. 

4.3 Научный руководитель аспиранта/ лица, прикрепленного для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, обязан: 

4.3.1 Регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и выполнения 

научной и учебно-методической деятельности. 

4.3.2 Осуществлять координацию учебной и педагогической деятельности аспиранта; 

4.3.3 Контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана и подготовку 

диссертационного исследования лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.3.4 Участвовать в заседаниях кафедры по промежуточной аттестации аспиранта. 

4.3.5 Участвовать в разработке учебно-методических комплексов, экзаменационных 

вопросов и билетов для проведения промежуточной аттестации, а также вступительных и 

кандидатских экзаменов. 

 

5  Оплата труда научного руководителя 

5.1 Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнования федерального бюджета и по договорам об оказании платных услуг, проводится из 

расчета 50 часов на одного аспиранта в год. 

5.2 Оплата труда научных руководителей лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, проводится из расчета 25 часов на одного 

прикрепленного лица в год. 
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