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стыке смежных научных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей 
или руководителя и консультанта.

Не допускается наличие двух руководителей по одной научной специальности.
Число аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется 

с его согласия проректором по научной работе МГТУ, и, как правило, не должно 
превышать пяти.

3. Функции и обязанности научного руководителя

3.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции:
• проводит предварительное собеседование с кандидатами в аспирантуру, 

рекомендует тему реферата при отсутствии у них печатных работ; готовит заключение для 
приемной комиссии по результатам собеседования и отзыв на представленный реферат;

• определяет цель и задачи диссертационного исследования;
• совместно с аспирантом составляет индивидуальный план работы и осуществляет 

контроль за его выполнением;
•  направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;
•  обеспечивает своевременную аттестацию аспирантов на основе первичного 

заключения о возможности перевода на следующий год обучения;
•  консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим и 

экспериментальным вопросам выполнения диссертационного исследования; оценивает 
проделанную работу и готовит заключение о ее соответствии установленным 
требованиям; способствует поиску возможностей для опубликования материалов 
исследования;

• осуществляет контроль за прохождением аспирантом (соискателем) 
педагогической практики;

•  оказывает помощь в оформлении, редактировании диссертационной работы и 
сопровождающих документов для представления в диссертационный совет, 
подготавливает заключение о завершении работы над диссертацией;

•  по согласованию с заведующим кафедрой представляет к отчислению аспирантов 
(соискателей), не проявивших достаточных способностей к научно-исследовательской 
работе и не выполнивших индивидуальный план в установленные сроки.

Научный руководитель обязан присутствовать на заседаниях кафедры, где 
проводится аттестация прикрепленных к нему аспирантов. В случае отсутствия научного 
руководителя по уважительной причине на заседании кафедры, он предоставляет 
письменный отзыв.

Научный руководитель несет ответственность за предоставление в управление 
аспирантуры и докторантуры (далее -  У АД) годовой отчетности аспирантов (соискателей) 
о проделанной научной и научно-педагогической работе за отчетный период.

Научный руководитель контролирует и несет ответственность за выполнение 
аспирантом индивидуального плана и научно-исследовательской работы.
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4. Права научного руководителя

)уководитель имеет право:
вить вопрос об отчислении аспиранта, не выполняющего индивидуальный 
гехнический совет МГТУ;
сить предложения по улучшению качества работы У АД в научно- 
зет МГТУ

аимоотношения заведующего кафедрой с научным руководителем 
аспиранта (соискателя)

дующий кафедрой, на которой ведется подготовка аспирантов 
овместно с научным руководителем:
■фует подготовку научно-педагогических и научных кадров, деятельность 
I (или) научных направлений на кафедре;
ет планирование и проведение приемной компании для аспирантов и 
ю научной специальности ответственность за подготовку по которой 
4>едру;
ет учебный план подготовки аспиранта (соискателя) по специальности

ет по представлению научного руководителя заявку на приобретение 
обеспечения учебного процесса в аспирантуре и подписку на ведущие 
научные журналы по отраслям наук специальностей послевузовского

тает доступ аспирантов (соискателей) к оборудованию, необходимому для 
вательских работ;
ет семинары с докладами аспирантов (соискателей) о своих научных

'ет проведение промежуточной и итоговой аттестации аспирантов

1ет аспирантов (соискателей) к научной работе кафедры;
гвает условия для выполнения научным руководителем своих

'ет проведение кандидатских экзаменов по научной специальности 
ь за подготовку по которой возложена на кафедру;
е̂т проведение предварительной экспертизы диссертационной работы; 

4рует планирование и прохождение аспирантами (соискателями) 
практики;

трует выполнение аспирантами индивидуальных планов.
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научному руководителю организации и проведения педпрактики для 
кателя) производится из расчета часов, запланированных в учебном плане.
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