I. Общие положения
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с: Федеральным
Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями);
Федеральным Законом Российской Федерации № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 (с
изменениями и дополнениями); Уставом ИМСС УрО РАН, приказами и
инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального агентства научных организаций; Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 01.06.01 математика и механика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) от 30 июля 2014 г. № 866,
лицензией ИМСС УрО РАН, решениями Ученого совета ИМСС УрО РАН и
другими локальными нормативными актами ИМСС УрО РАН.
1.2 Поступающему в аспирантуру в соответствии с его научными
интересами назначается научный руководитель, работающий в одном из
структурных подразделений ИМСС УрО РАН. Предполагаемый научный
руководитель проводит с поступающим собеседование и сообщает о его
результатах в приёмную комиссию.
По итогам собеседования оформляется его протокол и заявление о
поступлении в аспирантуру, в котором указывается выбранная
направленность и форма обучения, а также отражается согласие на научное
руководство предполагаемым руководителем аспиранта.
1.3. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру
приёмная комиссия выносит с учётом итогов собеседования предполагаемого
научного руководителя с поступающим и доводит до сведения последнего в
пятидневный срок.
1.4. В случае успешной сдачи поступающим в аспирантуру
вступительных экзаменов и согласия научного руководителя работать с ним,
данный научный руководитель закрепляется за аспирантом после его
зачисления в аспирантуру. Закрепление научного руководителя
осуществляется решением Учёного совета ИМСС УрО РАН.
1.5. Научным руководителем может быть доктор или кандидат наук,
имеющий учёное звание доцента, подтверждённое ВАК. Научный
руководитель, назначенный обучающемуся, может иметь учёную степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации.
1.6. Научный руководитель должен осуществлять самостоятельную
научно-исследовательскую работу (участвовать в осуществлении данной
деятельности) по направлению (профилю) подготовки, иметь публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах, а

также осуществлять апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
1.7. Научный руководитель обязан помогать аспиранту в планировании
его научно-исследовательской деятельности.
1.8. Научный руководитель обязан консультировать аспиранта в его
научно-исследовательской деятельности на протяжении всего срока
обучения в аспирантуре.
1.9. Научный руководитель обязан осуществлять текущий контроль за
выполнением аспирантом плана работы, и встречаться с аспирантом не реже
одного раза в неделю на протяжении всего срока обучения в аспирантуре.
1.10. Научный руководитель имеет право отказаться от работы с
аспирантом в случае невыполнения аспирантом плана работы без
уважительной причины.
1.11. В случае возникновения проблемной ситуации между научным
руководителем и аспирантом снятие статуса научного руководства или
переход аспиранта к другому научному руководителю закрепляется
решением Ученого Совета ИМСС УрО РАН.
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