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квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Аспирантам, выполняющим научные исследования, охватывающие две и 

более научных специальностей, допускается назначать двух научных 

руководителей или научного руководителя и научного консультанта.  

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НАУЧНОГО 

РУКОВОДСТВА АСПИРАНТАМИ 

 

2.1. Научными руководителями обучающихся назначаются 

высококвалифицированные работники из числа научно-педагогических 

работников Университета, имеющих ученую степень (в том числе ученую 

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

осуществляющих научно-исследовательскую (творческую) деятельность по 

направленности подготовки аспиранта, имеющих публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, осуществляющих апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

2.2. Право научного руководства аспирантами предоставляется решением 

ученого совета структурного подразделения на основании заключения 

Экспертных советов по научным направлениям развития Южного федерального 

университета (далее – Экспертный совет), как правило, штатным сотрудникам 

Университета. 

2.3. Структурное подразделение Университета (кафедра, НИИ, центр, 

лаборатория, другое), осуществляющее научно-исследовательскую 

деятельность по тематике научно-квалификационной работы аспирантов, 

предоставляет для рассмотрения на ученом совете структурного подразделения 

кандидатуры научных руководителей и следующие документы: 
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рекомендация на сотрудника, отражающая его соответствие требованиям, 

изложенным в п. 2.1.;  

список опубликованных работ (Приложение № 1). 

2.4. Ученый совет структурного подразделения направляет документы (в 

бумажном или электронном виде) в Экспертный совет, который даёт заключение 

о соответствии (не соответствии) сотрудников требованиям, предъявляемым к 

научному руководителю аспирантами. 

2.5. После предоставления заключения Экспертного совета вопрос о 

предоставлении права научного руководства аспирантами рассматривается на 

ученом совете структурного подразделения.  

2.6. При положительном решении ученого совета структурного 

подразделения издается приказ ректора о предоставлении сотрудникам права 

научного руководства аспирантами. 

2.7. Число обучающихся, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет научный руководитель, не может быть больше пяти человек для 

докторов наук и трех – для кандидатов наук.  

 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА И 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ РАБОТЫ 

3.1. Назначение научного руководителя, разработка плана реализации 

научного исследования аспирантом, рассмотрение плана реализации научного 

исследования аспиранта на Экспертном совете и утверждение на основе 

заключения Экспертного совета темы научно-исследовательской работы 

обучающегося на ученом совете структурного подразделения, реализующего 

соответствующую образовательную программу, осуществляется не позднее трех 

месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры. 

3.2. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета.  
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3.3. Аспирант совместно с предполагаемым научным руководителем 

разрабатывают «План реализации научного исследования», включающий 

обоснование актуальности темы исследования, исследовательские и 

методологические подходы, аналитический обзор источников по поставленной 

проблеме, цели и задачи научного исследования, научную новизну, этапы 

выполнения исследования и др. (Приложение № 2). 

Аспиранты, обучающиеся по образовательным программам, реализуемым 

на иностранном языке, предоставляют «План реализации научного 

исследования» на английском языке (Приложение №3). 

3.4. План реализации научного исследования аспиранта обсуждается на 

заседании структурного подразделения (кафедры, НИИ, центра, лаборатории, 

другое), осуществляющего научно-исследовательскую деятельность по тематике 

научно-квалификационной работы аспирантов, оформляется протоколом 

заседания и до 10 ноября направляется для рассмотрения в Экспертный совет. 

3.5. При положительном заключении Экспертного совета (Приложение 

№4) тема научно-исследовательской работы аспиранта и научный руководитель 

утверждаются ученым советом структурного подразделения (Приложение №5) и 

приказом Университета не позднее 1 декабря. 

3.6. Индивидуальный учебный план аспиранта составляется совместно с 

научным руководителем после утверждения темы научно-исследовательской 

работы на основании плана реализации научного исследования и утверждается 

не позднее 15 декабря. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

4.1. Научный руководитель определяет график работы с аспирантом. 

4.2. Научный руководитель совместно с аспирантом определяют тему 

научно-исследовательской работы, разрабатывают план реализации научного 

исследования и составляют индивидуальный учебный план аспиранта. 

4.3. Научный руководитель осуществляет следующие функции: 
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осуществляет контроль выполнения аспирантом индивидуального 

учебного плана;  

оказывает научно-методическую и организационную помощь в сборе 

материалов с использованием полнотекстовых ресурсов, в апробации 

результатов исследования; 

консультирует аспиранта по вопросам написания научно-

квалификационной работы (диссертации); 

при подготовке к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 

научный руководитель помогает аспиранту в выборе темы реферата по истории 

соответствующего научного направления; 

консультирует аспиранта в выборе иностранных источников в разрезе 

темы научного исследования для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по 

иностранному языку; 

участвует в разработке и обновлении образовательной программы по 

соответствующей направленности, программ вступительных и кандидатских 

экзаменов; 

организует и контролирует прохождение аспирантом практики; 

дает заключение о выполненной аспирантом научно-квалификационной 

работе (диссертации), о соответствии установленным требованиям к данного 

вида работам (отзыв научного руководителя).  

4.4. Научный руководитель несет персональную ответственность за 

качественную и всестороннюю подготовку аспирантов. 

4.5. Общая эффективность работы научного руководителя определяется: 

отношением количества аспирантов, защитивших диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук, к количеству выпущенных им 

аспирантов за последние пять лет; 

освоением аспирантом образовательной программы в полном объеме;  

успешным прохождением аспирантом государственной итоговой 

аттестации;   
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своевременной защитой выпускником аспирантуры диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

4.6. Эффективность научного руководства может учитываться при 

проведении конкурсных процедур, проводимых в Университете, в том числе при 

избрании на должности профессорско-преподавательского состава.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к Порядку назначения научных 

руководителей, утверждения тем научно-

исследовательской работы обучающимся по 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

Южном федеральном университете 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Учёная степень _____________________________________________________ 

Учёное звание _____________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Структурное подразделение __________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

      

      

б) учебно-методические работы 

      

      

Автор _____________________________________________________________  
(подпись с расшифровкой) 

СПИСОК ВЕРЕН: 

Заведующий кафедрой  ____________________________________________ 
   (подпись с расшифровкой) 

Руководитель структурного подразделения ___________________________ 

   (подпись с расшифровкой) 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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1. В списке указываются работы, опубликованные в рецензируемых 

изданиях (уровня Scopus и WoS, а также входящих в Перечень научных изданий) 

за последние 5 лет, а также патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на 

полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные 

в установленном порядке. 

2. В список не включаются: работы, сданные в печать, тезисы докладов 

и выступлений, газетные статьи, публикации в журналах неакадемического 

характера.  

3. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в 

скобках вида публикации: монография, статья, научные доклады, учебник, 

учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При 

необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

4. В графе 3 указывается соответствующая форма работы: печатная, 

электронная. 

5. В графе 4 указываются следующие сведения: издательство, номер 

или серия периодического издания, год; дается характеристика сборников 

(межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы. 

6. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или 

страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – 

объем, принадлежащий автору). 

7. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке 

их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся 

фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего ____ 

человек». 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к Порядку назначения научных 

руководителей, утверждения тем научно-

исследовательской работы обучающимся по 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

Южном федеральном университете 

 

 
 

Структура Плана реализации научного исследования аспиранта1 
 

1. ФИО, контактная информация аспиранта  

2. Рабочее название (тема) предполагаемого исследования 

3. ФИО научного руководителя  

4. Наименование кафедры, структурного подразделения 

5. Список исследовательских проектов и научных публикаций 

аспиранта по проблеме исследования 

6. Краткий обзор предполагаемого научного исследования (с 

приведением результатов анализа наукометрических данных темы исследования 

в системе Scival (анализ Topic/Topic Cluster) 

7. Аналитический обзор источников по теме исследования (степень 

разработанности проблемы с указанием наиболее важных работ и авторов, 

внесших наибольший вклад в исследования данной проблемы в университете / в 

научной школе предполагаемого научного руководителя / в мире; изложение 

того, что сделано предшественниками и связь с тем, что предстоит сделать в 

данном диссертационном исследовании; с анализом ведущих авторов / 

организаций, ведущих исследования в мире по схожим темам с приведением 

информации из системы SciVal) 

8. Актуальность темы исследования (с обоснованием связи темы со 

значимыми научными / прикладными задачами, с выше расположенным 

разделом «Аналитический обзор источников», целью и задачами 

предполагаемой научно-исследовательской работы) 

9. Объект и предмет исследования  

10. Методология и методы исследования  

11. Цель и задачи исследования  

12. Связь предлагаемого исследования с проектами, выполняемыми в 

ЮФУ (в том числе с указанием проектов, в рамках которых выполняется научно-

исследовательская работа или ее часть) 

13. Этапы проведения исследования (в формате, предусматривающем 

обязательное отражение и количественных результатов по годам реализации 

проекта (с обязательным указанием плана по годам на количество публикаций 

WoS/Scopus, выступлений на конференциях, патентов/РИД (если 

 
1 Может уточняться и дополняться в соответствии с направленностью программы подготовки 

аспиранта и темой научно-исследовательской работы 
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предусмотрено), подготовки текста научно-квалификационной работы 

(диссертации) по главам для дальнейшего переноса в индивидуальный план 

аспиранта) 

14. Научная новизна исследования (помимо обоснования новизны через 

работу с новыми научными категориями, развитие применения новых методов, 

инструментов, важно отметить отличие выбранной темы от тем ранее 

проведенных исследований в том числе; раздел предопределяет формулировку 

научной проблемы  

15. Научная проблема, решаемая в работе  

16. Научная инфраструктура (оборудование, программное обеспечение), 

имеющееся для проведения запланированного исследования  

17. Предполагаемые результаты исследования 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к Порядку назначения научных 

руководителей, утверждения тем научно-

исследовательской работы обучающимся по 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

Южном федеральном университете 

 

 

The structure of research plan progress by PhD student 

1. Last name, first name, patronymic, contact information of the PhD student 

2. Working title (theme) of the intended research 

3. Last name, first name, patronymic of the scientific supervisor 

4. Department, structural unit 

5. List of research projects and scientific publications by PhD student on the 

research problem 

6. Brief overview of the intended scientific research (confirmed by the results of 

scientometric data analysis on the research topic in SciVal (Topic/Topic Cluster 

analysis) 

7. Analytical literature review on the research topic (the degree of problem 

development, indicating the most important publications and authors with the 

greatest contribution to the research of this problem at the university / in the 

scientific school of the potential scientific supervisor / in the world; a statement 

of what was done by predecessors and the connection with what is to be done in 

this PhD thesis; analysis of leading authors / organizations conducting research 

on similar topics worldwide illustrated by the information from SciVal) 

8. Relevance of the research topic (substantiate the connection of the topic with 

significant scientific / applied objectives, the abovementioned section 

“Analytical literature review”, the purpose and objectives of the intended 

research work) 

9. Object and subject of the research 

10. Methodology and research methods 

11. Purpose and research objectives 

12. Relation of the intended research to the projects carried out at Southern Federal 

University (include the information on the projects that your research is 

connected with or a part of) 

13. Research stages (in the format that provides mandatory reflection and 

quantitative results of project implementation by years (with the obligatory 

indication of the plan for each year, a number of WoS / Scopus publications, 

conference presentations, patents / RIA (Results of Intellectual Activity, if 

planned), preparation of the thesis (dissertation) text by chapters for its further 

transfer to the individual plan of PhD student) 
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14. Scientific novelty of the research (in addition to substantiating the novelty due 

to the work with new scientific categories, development of new methods and 

instruments` application, it is important to note the difference between the 

selected topic and the topics of earlier research; the section predetermines the 

formulation of a scientific problem 

15. Scientific problem being solved in the work 

16. Scientific infrastructure (equipment, software) available for the planned research 

17. Intended research results  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

к Порядку назначения научных 

руководителей, утверждения тем научно-

исследовательской работы обучающимся по 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

Южном федеральном университете 

 

 

 

Выписка из протокола № _____     

заседания Экспертного совета (наименование экспертного совета) 

 от «____»________________20_____ г. 

 

 

СЛУШАЛИ: Об утверждении Планов реализации научных исследований 

аспирантов 1-го года обучения (направление подготовки, шифр и наименование 

научной специальности).  

                          О предоставлении права научного руководства аспирантами. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на ученом совете 

(структурное подразделение) планы реализации научных исследований 

следующих аспирантов 1-го года обучения и назначению научных 

руководителей: 

№ ФИО аспиранта Тема научно-

исследовательской 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

(ученая степень) 

    

    

 

 

Председатель Экспертного совета____________________ /__________________________/ 
               (подпись)     (Ф.И.О.)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

к Порядку назначения научных 

руководителей, утверждения тем научно-

исследовательской работы обучающимся по 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

Южном федеральном университете 

 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола № _____     

заседания ученого совета (структурное подразделение) 

 от «____»________________20_____ г. 

 

 

СЛУШАЛИ: о назначении научного руководителя*, об утверждении темы 

научно-исследовательской работы аспиранта 

__________________________________________________________________, 
(ФИО)  

обучающегося по направлению подготовки ____________________________. 
      (код и наименование направления подготовки)  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: аспиранту _________________________________________ 
(ФИО)  

назначить научного руководителя ____________________________________, 
(ФИО, учёная степень, учёное звание, должность)  
 

утвердить тему научно-исследовательской работы: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Председатель ученого совета____________________ /__________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О.)  

Ученый секретарь ученого совета___________________ /__________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О.)  

 

 

* Аспирантам, выполняющим научные исследования, охватывающие две и более научных 

специальностей, допускается назначать двух научных руководителей или научного 

руководителя и научного консультанта. 

 

 




