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Общие положения
1.1.Научным руководителем аспиранта, как правило, назначается
работник Акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»
(далее – Общество), имеющий ученую степень доктора технических наук
(в порядке исключения, кандидата технических наук), и осуществляющий
научную и учебно-методическую деятельность.
1.2.Научный руководитель назначается приказом генерального
директора – генерального конструктора Общества на все время обучения
аспиранта.
1.3. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному
руководителю – не более 3 человек.
1.4. Научный руководитель осуществляет следующие функции:
-консультирует аспиранта в выборе темы;
-определяет цель и задачи диссертационного исследования;
- направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;
- координирует подготовку аспиранта для получения необходимых
знаний и навыков;
- консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим и
другим вопросам написания диссертации;
- корректирует
индивидуальный
план
аспиранта
и
дает
рекомендации по выбору литературы;
- оценивает проделанную работу и дает заключение о ее
соответствии установленным требованиям;
- осуществляет контроль и несет ответственность за выполнение
аспирантом индивидуального плана.
1.5. Аспирант периодически (не реже одного раза в месяц)
информирует научного руководителя о ходе подготовки диссертации и
консультируется по вызывающим затруднение вопросам.
1.6. После получения окончательного варианта диссертационной
работы научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором
характеризует
качество
работы,
соответствие
ее
критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842, и Положением о присуждении ученых степеней
лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие
государственную тайну, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 235, мотивируя
целесообразность или нецелесообразность представления диссертационной работы на защиту в диссертационном совете.
1.7. Научный руководитель несет ответственность за предоставление
в аспирантуру Общества полугодовой отчетности аспирантов о
проделанной научной и научно-педагогической работе за отчетный
период.

1.8. Научный
руководитель
присутствует
на
заседаниях
аттестационной комиссии, где проводится промежуточная аттестация
прикрепленных к нему аспирантов, а также на заседаниях научнометодической комиссии, где заслушиваются подготовленные аспирантами
научно-квалификационные работы (диссертации).
1.9. Настоящее положение является документом, определяющим и
регламентирующим научно-образовательную деятельность Общества

