1

об аспирантской исследовательской школе «Новые материалы
на основе органических соединений 11 полимеров»

J.
1.1.

Аспирантская

соединений

и

исследовательская

полимеров»

(далее

-

Общие положения

школа

«Новые

материалы

Исследовательская

школа)

на

основе

создана

в

органических

соответствии

с

программой развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

(далее

ННГУ)

-

как национального исследовательского университета на

2009-2018 годы,
2020 года, Программой повын:ения конкурентоспособност11 ННГУ
иаучно-образовательных центров на 2013-2020 годы.

Стратегией развития ННГУ до
среди ведущих м11ровых

1.2.

В

своей

деятельности

законодательством,

Уставом

Исследовательская

I-П-IГУ,

настоящим

школа

руководствуется

Полож.снием,

нормативными

действующим
документами

Министерства образования и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами
Ш-:lГУ.

1.3. Исследовательская школа является подразделением Ииститута аспирантуры и докторанrуры
lffiГY.

1.4. Местоположение Исследовательской школы: Россия, 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23.

1.5.

Наименование Исследовательской школы на русском языке: «Новые материалы на основе

орга1-1ических соединений и полимеров». На английском языке:
compotшds

«New materials based оп organic

and polymers».
2. Нормативно-правовая база

Настоящее положение составлено в соответствии с документами:
2.1. Федеральным Законом «06 образовании в Российской Федерацию> от

29

декабря 2012 года

№273-ФЗ;

2.2. Программоi1 развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
как национального исследовательского университета на 2009-2018 годы;
2.3. Стратегией разоития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского национального исследоnательского университета до 2020 года, уrвержденной решением Ученого
Совета ННГУ от 20.02.201 Э ;г.;
2.4. Программой повышения конкурентоспособности Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров на

20\3-2020 ГОДЫ.
Исследовательская школа обеспечивает разработку и реализацию структурированных
программ подготовки аспирантов и магистрантов с учетом специфики, отвечающей научному

направлению «Новые материалы на основе органических соединений и полимеров». Подготовка
аспирантов

в

школе

осуществляется

по

направлению

«Химические

04.06.01

науки»

и

направленностям Органическая химия, Физическая химия, Высокомолекулярные соединения,
Химия элементоорга11ических соединений.

3. Цели, задачи и струкrура исследонательской школы
3.1. Основной целью Исследовательской школы является подготовка аспирантов и магистрантов к
профессиональной
исследований

в

деятельности

в

области

высокотехнологичных

фундаментальных

отраслях

1

экономики

и
на

прикладных
уровне

научных

современных

между}tародных

Исследовательская

стандартов.

структурированных програм м

разработку

обеспечивает

JЛКОЛа

подготовки магистрантов, аспирантов и

реализацию их с учетом

специфики направления «Новые материалы на основе орга нических соединений и полимеров)>.

3.2. Основные задачи Исследовательской школы:
3.2.1. Организацио нное и финансовое обеспечен ие

диссертационны х исследований аспирантов и

магистрантов, а таюке их академической и научной мобилr,ности;
Организационно-метод ическое

3.2.2.

обеспе <1ение

образовательного

процесс а

по

бл оку

специальных дисциплин, в том ч-исле разработка методов и форм контроля знаний;
Опр еделение

3.2.3.

требований

к

уровню

подгото вки

кандидатов,

поступ ающих

в

Исследовательскую школу, н ау<1ному заделу, обеспечение набора аспирантов и мап1странтов (в
том числе иностранных) и качественного научного руковощ"'Тва их подготовкой.

3.2.4. Привлечение к работе с аспирантами зарубежных ученых;
3.2.5. Организация системы подготовки и повышения квалификации
работников,

привлекаемых

к

научному

руководству

преподавателей и научных

·диссертацио11 ными

исследованиями

аспирантов и магистрантов;

Мониторинг

3.2.6.

эффективности

и

качества

подготовки

обучающихся,

а

также

профессиональной дея-rелы юсти выпускников Исследовательской школы;

3.3.

Базовы ми

подразделениями Исследовательской

школы

являются

кафедры

органической

х им ии , физ ической химии, высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, фотохимии и
спектроскопии, химии ·нефти и нефтехими ческого синтеза химического факультета ННГУ.

3.4.

Подготовка аспирантов в школе осущестВляется по направлению

наукю;

и

напраrзленностям

Органическая

химия,

Физическая

04.06.0J

химия,

«Химические

Высокомолекулярные

соединеliия, Химия элемеI-tтоорганических соединений.
С и стема подготовки научн ых и научно-педагоп1ческих кадров

4.

4.1. Система подготовки научных и научно- педагогических кадр ов выс шей квалификации в
Исследо вательской

ruколе

включает

два

уровня

высшего

обра.Зования:

магистратуру

и

аспира нтуру .

4.2.

Пр ограммы подготовки магистров и кандидатов наук содержат следующие обязател ьные

блоки:

1)

НИР

и

подготовка

диссертации;

2)

образовательная

программа;

3)

практика

на

развитие

(педагогическая, производственная, научные стажировки).

4.3.

Образовательные

универсальных,

программы

Исследовательской

школы

наnравлеrш

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников для

работы в сфере высшего образования, науки и высокотехнологичных отраслей экономики, в то м
числе междисциruшнарных знаний, интеллектуальных умений, техничес ких навыков; навыков

коммуникации; навыков в области трансфера з наний и исследований и разработок; навыков
преподавания; личной эффективности; навыков руководства и управления инновациями.

4.4.

Проrраммы подготов:ки в Исследовательской школе вы страив аются на основе принципа

п реемственн ости и интеграции магистерских и аспирантских. программ.

4.5. Индивидуальные плаНJ,1 подготовки аспирантов и магистрантов разрабатываются
Исследовательской школой и утверждаются Институтом аспирантуры и докторантуры ННГУ.
5.

Научное руководство

5.1. Исследовател ьская школа привлекает в качестве научных руко водителей ведущих ученых
ННГУ, имеющих, как прав ило, степень доктора наук для аспирантов и степень не ниже кандидата
наук для магистраr-1тов . При необходим ости наз начается дополнительный соруководитель или
коftсультант

из

числа

ведущих

зарубежных.

й

российских

ученых.

Воnросы,

связанные

с

назначением сору ководителей и :консультантов, соrласовываттся с ИнстИ1уrом аспиран1уры и
докторантуры ННГУ.

5.2.

Научны й руководитель направляет и

контрол ирует работу . асnиранта (магистранта) по

выполнению индивидуального плана подготовки и консультирует его в вопросах разработки и
осуществления научно-исследовательского проекта и подготовки диссертации, .

2

5.3.

Научный руководитель операти вно информирует руководство Исследовательской школы о

воз никающих

проблем ах.

с

реализацией

индивидуал ьного

плана

подготов ки

аспирантов

и

м агистрантов, находящихся под его руководством.

5.4.

Научный

руководител ь

в

конце

каждого

Исследовательской школы письменный отчет о
находящимися

под

его

руководством,

руководителей заслуw иваются

семестра

представляет

руководителю

выполнении аспирантами и магистрантами,

ющивидуальных

планов

работ.

на заседании научно-методического

Отчеты

научных

совета Исследовательской

Ш1<0JlЫ.

5.5.

Урегулирование конф1н1ктных ситуаций между научными руководителями и асп ирантами

(магистрантами) осуществл яет иаучно-методический совет Исследовательс кой школы.

6.
6.1.

Обучающиеся

в

Обучающиеся , их праоа и обя.Jаtrноепt

Исследовательсk.ой

школе

мoryr

быть

зачислеflы

либо

на

единую

двухуровневую программу, объединяющую магистерскую и асп ирантскую подготовку, либо
проходить обучение тол ько в рамках магистерской или аспирантской программы.

6.2 .

Аспиранты

и

магистра нты

обязаны

в

полном

объеме

и

св оевременно

выполн ять

утвержденные индив идуальные пла ны . Отчет о реализации индивидуалы-юго nлана два раза в год
заслушивается

на

заседании

научно-методического

совета

Исследовательской

школы.

Невыполнение индивидуального плана без уважительных причин является ос11ованием для
отчисления из Исследов ательской школ ы.

6.3.

Каждый

:коллектива

базовыми

обучаю щийся

по

на

выполнению

учебно-научными

весь

период

подгото вки зач исляется

фи н ансируемых

в

состав творческого

научн о-исследовательских

подразделениями

рабm,

Исследовательской школы.

реал изуемых

Тематика НИР,

в

выполнении которых участвуют аспиранты и магистранты, должна быть максимально пр ибл ижена
к тематике .их квалификационных работ (магистерс ких и кандидатс1шх диссертаций, дипломных
проектов).

6.4.

Аслиранты и магистранты имеют право на полу чение денежного обеспеч ения, включающего

государственную

стипендию,

специальные

стипендии

и

надбавки,

устанавливаемые

университетом, а также заработную плату за участие в НИР по тематике Исследовател ьской
школы.

6.5. Обучающиеся в Исследовательской школе r1рюшмают на себя добров ольное обязательство не
совмещать

обучение

в

аспирантуре

(магистратуре)

с

какой-либо

оплаЧиваемой

трудовой

деятельностью вне базовых подразделен ий Исследовательской школы и организаций-партнеров

без nисъмснного согласования с руко водством Исследовательской школы.

6.6. Аспи ранты и маr11странты Исследов ательской школы им еют преимущественное право на
место в общежити и в течение срока пребывания в школе , а таюке в течение двух лет после
завершения асnиратnуры (в случае, есл и они остаются работа~:ъ в ННГУ).

6.7.

Университет

Исследовательской

берет

на

школ ы,

закон<1 ивших

себя

обязате,1ьство

пр инимать

аспирантуру

с защитой

на

работу

выпускников

диссертации

в

срок,

на

в акантные бюджетные стаr,1ки НПР .
f

7.
7 .1.

Управление

УправлеАие Исследовm-елъской ш колой

Исследовательской

школой

осуществляется

руководителем,

назначаемым

ректором ННГУ, и научно-методическим советом школы. В вопросах реал изации про грамм
подготов ки

научно-педаго гически х

кадров

руководитель

школ ы

п одчи няется

дире ктору

Инстиrута аспира нтуры и докторантуры ННГУ.

7.2.

Науч.но-методически й

совет Исследовательской

школы

формируется из представителей

базовых учебно-научных подразделени й. Нормы представительства- до

4

человек от кафедрът,

лаборатории , организации. В состав членов научно-методического совета входят, как правило,
веду щие

учены е,

осуществляющи е

научное

руководств о

аспирантами

(маг и странтами) .

Руководителъ ш колы назначает у ченого секретаря н аучно-методич еского совета.

7.3. На)"-tно-методический совет Исследовательской школы руководствуется в своей работе
решениям и У<1е~юго совета IШГУ и Научно-методи<1еского совета Института аспирантуры и
до ктораюуры.

3

Научно-методический совет Исследовательской школы:

- рассматр11.вает вопросы, связанные

с организаций учебной работы и НИР, утверждает программы

структурированной подготовки аспирантов и магистрантов;

- устанавливает правила приема в Исследовательскую
- заслушивает и принимает решения по ежегодным

школу;
отчетам руководителей Исследовательской

школы;

-

оценивает результаты работы обучающихся и принимает решение об отчислении в случае

невыполнения индивидуальных планов без уважительной причины;
-устанавливает размер надбавок обучающихся;

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Исследовательской школы.
7.4. Заседания научно-методичесrюго совета оформляются протоколом, который подписывает
руководитель школы и ученый секретарь совета. Регламент работы определяется и утверждается
на

первом

заседании

научно-методического

принимаются при наличии кворума в

2/3

совета.

Решения

научно-методического

совета

от списочного состава совета. Срок nотюмочий научно

методического совета пять лет.
7.5. Руководитель Исследовательской школы:
- осуществляет оперативное управление деятельностью

Исследовательской школы, обеспечивает

координацию работы базовых подразделений Исследовательской школы по реализации программ
структурированной подготовки обучающихся;

-

в

пределах своей

компетенции

издает распоряжения

и

указания, обязательные для

всех

работников, обучающихся, научных руководителей (консультантов);

- несет персонал1.>1iую ответственность за результаты работы Исследовательской
- руководит работой научно-методического совета Исследовательской школы.
8.
8.1.

школы;

Прием в исследовательскую школу

На acnиpaJrrcr<иe (магистерские) программы принимаются лица из чис;1а поступивших в

аспиратуру (магистратуру) ННГУ и имеющие базо1юе высшее образование в рамках выбранного
направления.

8.2.

Правила приема в Исследовательскую школу разрабатываются научно-методическим советоt.·f

школы и согласуются с Институтом аспирантуры и докторантуры ННГУ.

8.3.

Руководитель Исследовательской школы публикует на веб-сайте ННГУ информацию о

деятельности

школы, об открывающихся позициях, о правилах приема и о требованиях к

поступающим (академическая подготовка, научный задел, знание языков и т.д.).

9.
9.1.

Структурированные ~:rроrраммы подготовки

Срок обучения по аспирантской программе в Исследовательской школе составляет четыре, а

по магистерской

- два академических

аспирантов (магистрантов) в
случаях отсутствие

более

года. Академический год начинается

1 октября.

Присутствие

период учебной деятельности обязательно; в исключительных

чем

на одну

неделю должно быть

согласоваlfо

с

руководством

Исследовательской школьr>'и оформлено приказом по Институту аспирантуры и докторантуры.
9.2. Научно-методич:еский совет Исследовательской школы определяет содержание этапов
структурированной программы подготовки
дисциплинам

педагогической

по

специальности

(производственной)

и

-

состав учебных курсов и семинаров, относящихся к

междисциплинарным

практики,

а

также

курсам,

форму

минимальную

и

проведения

максимальную

продоткительность научных стажировок. Содержание образовательных программ, требования к
их освоению и формы контроля публикуются на веб-сайте Исследовательской школы до начала
академического года.

9.3. Минимальные требования к освоению структурированной программы аспирантами включают
в себя:

- успешное прохождение курсов в объеме 30 зачетных единиц с оценкой не ниже «хор));
- подготовку и направление в ведущее научное издание, индексируемое базам.и Web of Science,
SCOPUS не менее одной статьи n год;
- прохождение научной стажировки в ведущем отечественном 11ли зарубежном учебно-научном
центре;
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- защита кандидатско й диссертации не позднее чем через 1 год после окончания
- У'-4астие в работе по научны м грантам или договорам с оплато й.

аспирантуры;

Научно-методическим с оветом мoryr быть уста н овлены дополнительные требования

no

отдельным годовым этапам .

9.4.

В

течение

академич еского

года деятельность

каждо го

обучающегос я

оце нивается

по

представленным на семинарах результатам исследований, экзам енам , письменным работам или в
другой форме, определя емой индив111дуальной nроrраммой подготовки. В конце академического

rода науч но-методический совет Исследовательской школы принимает решение о переводе
аспирантов и маги странтов на следую щий год обуч ения в Ис следователь ской школе.

9.5.

Научно-метод'Ический совет И сследовательской школы может отложить решение о переводе

аспиранта (магистраига) по итогам академ ического rода до сентября текущего календарного года.
Во прос о переводе аспи ранта (магистранта) на следующий Год обуче ния дол жен быть реш ен
окончательно до

1 октября.

Проректор по научной работе

~В.Б. Казанцев
«

/1 » - - !&
- - -2015 r.

((

Руководитель исследовател ьской

школы ~
~~ А .В. Гущин

(( /1' ))

/0

201 5 г.
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