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Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ -

МОСКОВСКИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ»
П Р И К А 3
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Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с пунктом 1 части 9.1. статьи Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951 «Об

утверждении федеральных государственных программ подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов), постановлением правительства РФ от 30.11.2021 №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и учитывая мнение совета
обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от 14.02.2022
22—2/7.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок назначения научных руководителей для

аспирантов в автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский информационно-технологический университет — Московский

архитектурно-строительнь1й институт». Приложение 1.

2. Утвердить Порядок содействия аспиранту в направлении его на

участие в научных мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и

научно-технического сотрудничества в аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет — Московский архитектурно—строительный

институт». Приложение 2.
3. Утвердить Порядок формирования и утверждения индивидуальных

планов работы и тем диссертаций обучающихся по программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
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информациоНИО-технологический университет— Московский архитектурно-
строительный институт». Приложение 3.

4. Утвердить Порядок оборота свидетельств об окончании аспирантуры
в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский информационно-технологический университет—
Московский архитектурно—строительный институт». Приложение 4.

5. Утвердить Порядок сопровождения лиц при представлении ими
диссертации к защите в аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет— Московский архитектурно-строительный
институт». Приложение 5.

6. Зам. начальника научного отдела Жаровой В.А. довести настоящий

приказ до сведения руководителей соответствующих структурных
подразделений и обеспечить организацию размещения утвержденных
документов на сайте Института не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор _ _ _

Г.А. Забелина
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует Порядок 

назначения научного руководителя обучающегося по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет — Московский архитектурно- 

строительный институт» (далее — Институт, МАСИ). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной -технической политике». 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 

2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре подготовки научных и -педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

- Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Устава МАСИ и иных локальных нормативных актов. 

2. Требования, предъявляемые к научному руководителю 

2.1. Для оказания научной, методической помощи (при необходимости — 

психологической) при осуществлении аспирантом научной (научно-



исследовательской) деятельности с целью подготовки диссертации к защите 

аспиранту назначается научный руководитель. 

2.2. Уровень квалификации научного руководителя аспиранта определяется 

Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122. 

2.3. Научный руководитель аспиранта должен: 

- иметь ученую степень доктора наук или в отдельных случаях по 

решению МАСИ ученую степень кандидата наук или ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, 

- 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. 

2.4. К научному руководству аспирантов могут привлекаться кандидаты наук 

по соответствующей научной специальности, имеющие ученое звание 

доцента, за последние 5 лет, опубликовавшие не менее 5 статей в российских 

или зарубежных издательствах, в том числе не менее 5 публикаций в журналах 

перечня ВАК, и участвующие в выполнении договоров НИР и грантов, 

подтверждающих развитие научной школы. 

2.5. Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 

междисциплинарных научных исследований или при реализации программы



аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 

научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта, 

в том числе одного из работников другой организации. 

2.6. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук или 

ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации. 

2.7. Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение 

сторонних научных сотрудников по решению кафедры, ответственной за 

научное направление и при условии оформления трудовых отношений. 

3. Права и обязанности научного руководителя 

34. Научный руководитель несет ответственность за актуальность темы 

диссертации, достоверность научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспиранта,  материально-техническое и методическое 

обеспечение деятельности аспиранта по подготовке диссертации. 

3.2. Научный руководитель аспиранта обязан: 

- оказывать аспиранту содействие в выборе теме диссертации и 

составление индивидуального плана научной деятельности; 

- осуществлять руководство научной (научно-исследовательской) 

деятельностью аспиранта, (в т.ч. 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 предоставления на конференциях, симпозиумах и 

других коллективных обсуждениях; 

- осуществлять контроль за своевременным выполнением аспирантом 

индивидуального плана научной деятельности; 

- представлять в период проведения промежуточной аттестации отзыв о 

качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов 

научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- осуществлять контроль за предоставлением в отдел аспирантуры 

отчетов аспиранта по выполнению индивидуального плана научной 

деятельности; 

- периодически отчитываться на заседании кафедры (ученом совете 

Института) о промежуточных результатах научного руководства 

(достижениях, проблемах, путях их решения); 

- принимать участие в подготовке заключения о соответствии 

диссертации аспиранта критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

3.3. Научный руководитель вправе 

- давать рекомендации аспиранту об изменении формы обучения, 

изменении направления исследования, смене научного руководителя; 

- быть членом экзаменационных комиссий по приему вступительных 

испытаний и кандидатских экзаменов; 

- присутствовать на зачетах и экзаменах по специальным дисциплинам; 

- принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите 

диссертаций; 

- давать рекомендации аспирантам для их участия в грантах, конкурсах 

на получение именных стипендий и т.д.; 

- представлять к отчислению аспирантов, не проявивших достаточных 

способностей к исследовательской работе и не выполняющих (в



установленный срок) мероприятия, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом аспиранта, 

4. Порядок назначения научных руководителей 

4.1. Научный руководитель каждому аспиранту Института утверждается 

приказом ректора не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения 

программы аспирантуры. 

4.2. Назначение научного руководителя осуществляется на основании 

- заявление аспиранта на выбор научного руководителя (Приложение 1); 

- письменного согласия кандидата на должность научного руководителя 

(Приложение 2). 

4.3. Назначение научного руководителя осуществляется одновременно с 

утверждением темы диссертации согласно Положению о порядке 

формирования и утверждения индивидуальных планов работы и тем 

диссертаций обучающихся по программам подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.4. Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет научный руководитель — до 5 человек, исходя из опыта и 

квалификации научного руководителя. Увеличение количества аспирантов 

оформляется приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Института. 

4.5. Привлечение лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к научному 

руководству аспирантами оформляется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Института при условии соответствия лица 

требованиям, указанным в п. 2.4. 

4.6. Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от руководства 

приказом ректора Института о смене научного руководителя на основании 

решения Ученого совета Института по представлению соответствующей 

кафедры. Основанием для принятия кафедрой подобного решения могут быть: 

- личное заявление научного руководителя,



- личное заявление аспиранта; 

- изменение темы диссертации, 

- кадровые изменения на кафедре и пр.
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Приложение 1 

Ректору автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский 
информационно-технологический университет- 
Московский архитектурно-строительный институт» 
Забелиной Г.А. 
от аспиранта (ФИО, ИНС) 

  

  

2 
  

обучающегося специальности 

  

курса 

Тел.: 
  

Заявление 

Прошу Вас закрепить меня за кафедрой 

формы обучения 

  

утвердить за мной тему диссертации 
  

и утвердить научного руководителя 
  

« » 20 г. 
(дата) (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 

научного отдела 

(подпись) 

Заведующий кафедрой/ 

руководитель структурного 

подразделения 

(подпись) 

(расшифровка) 

(расшифровка) 

  

(расшифровка)



Приложение 2 

Ректору автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет- 

Московский архитектурно-строительный институт» 

Забелиной Г.А. 

от (ФИО, ученая степень, должность, 

кафедра)   

  

  

  

Согласие 

Я, (ФИО, ученая степень, должность, кафедра)   

  

даю согласие на 

осуществление руководства научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта (ФИО) 

  

  

по теме 
  

  

« » 20 г. 
(дата) > (подпись) (расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 

научного отдела 
(подпись) (расшифровка) 

Заведующий кафедрой/ 

руководитель структурного 
подразделения   

(подпись) (расшифровка)


	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов
	вставить
	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов
	12
	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов
	17
	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов
	28
	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов
	35
	Приказ МИТУ-МАСИ об утверждении локальных нормативных актов

		Благова Милина Алексеевна
	2022-07-01T03:00:00+0300
	Подписано




