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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения научного руководителя 
аспирантов, его обязанности и права. 

1.2. Научное руководство аспирантами в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Сибирском институте физиологии и биохимии растений Сибирского 
отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.); Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)». 

2. Назначение научного руководителя 

2.1. Научным руководителем аспиранта назначается сотрудник СИФИБР СО РАН, 

имеющий ученую степень доктора наук, или ученую степень кандидата наук, или ученую 
степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации. 

Научный руководитель должен: 

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в 
осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в рамках 
научной специальности за последние 3 года; 

- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-

исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных 
журналах и изданиях; 

- осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) 
деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-

исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях, за 
последние 3 года. 

2.2. Назначение научного руководителя осуществляется на основании письменного 
согласия кандидата на должность научного руководителя. 

2.3 Аспирантам, выполняющим междисциплинарные научные исследования, 

разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, в том числе 
одного из числа работников другой организации. 

2.4. В случае ненадлежащего выполнения научным руководителем своих обязанностей 
или в связи с необходимостью изменения тематики подготовки, перевода аспиранта в другое 
подразделение СИФИБР СО РАН, а также по другим веским причинам директор СИФИБР СО 
РАН имеет право назначить аспиранту с его согласия другого научного руководителя. Решение 
о замене и назначении нового научного руководителя согласовывается с руководителем 
научного подразделения, в котором работает аспирант или на базе которого выполняет научно-

исследовательскую работу, и утверждается приказом директора СИФИБР СО РАН. 
2.5. Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет один 

научный руководитель, равняется трем. 

3. Права и обязанности научного руководителя 

3.1. Научный руководитель аспиранта обязан: 

- оказывать аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении 
индивидуального плана научной деятельности; 

- осуществлять 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; 

- консультировать аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 
- осуществлять первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в 
рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представления на 




