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1 Общие положения
1.1. Положение о руководителе магистерской программы (далее – Положение)
определяет порядок назначения и регламентирует деятельность научных
руководителей обучающихся при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования – программ магистратуры в ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (далее –
Университет) по всем формам обучения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия, определения,
сокращения:
а) Магистратура – уровень высшего образования, позволяющий углубить
направленность (профиль) обучения по определенному профессиональному
направлению подготовки;
б) Руководитель магистерской программы – штатный научно- педагогический
работник Университета, имеющий ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную
за
рубежом
и
признаваемую
в
Российской
Федерации),
осуществляющий
самостоятельные
научно-исследовательские
(творческие)
проекты
(участвующий
в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющий
ежегодные
публикации
по
результатам научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий
ежегодную
апробацию
результатов научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
на
национальных
и
международных конференциях,
осуществляющий непосредственное руководство образовательной и научноисследовательской деятельностью обучающихся по магистратуре;
в) Магистр – квалификация, приобретаемая студентом после окончания
магистратуры;
г) ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
д) ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
е) НИР – научно-исследовательская работа.

2 Нормативные ссылки
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам
высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»
СТ ВГУИТ 2.2.01-2017 Порядок разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования
СТ ВГУИТ 2.4.08-2017 Государственная итоговая аттестация
П ВГУИТ 2.4.05 – 2017 Положение о практике обучающихся
П ВГУИТ 2.4.17-2017 Положение о фонде оценочных средств

3 Порядок назначения руководителя магистерской программой
3.1. Назначение руководителя магистерской программой осуществляется
приказом ректора Университета не позднее 3 месяцев после зачисления студентов на
обучение по образовательной программе магистратуры.
3.2. Предварительное обсуждение кандидатуры руководителя магистерской
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программы происходит публично на заседании кафедры, при этом обязательно
учитывается его педагогическая нагрузка.
3.3. Смена руководителя магистерской программы осуществляется в следующих
случаях:
- завершения трудовых отношений руководителя магистерской программы с
Университетом;
- в связи с переходом обучающихся с одной образовательной программы на
другую;
- в связи с изменениями трудовых отношений между руководителем
магистерской программы и Университетом.

4 Требования, предъявляемые к руководителю магистерской
программы
4.1. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной
направленности
(профиля)
в
Университете
осуществляется
руководителем магистерской программы. Руководитель магистерской программы
утверждается приказом ректора из числа докторов
или кандидатов наук
соответствующей кафедры Университета. Сведения о публикациях руководителя
магистерской программы при проведении процедуры госаккредитации оформляются в
виде Справки о научном руководителе программы магистратуры по направлению
подготовки (Приложение А).
4.2. Руководитель магистерской программы назначается в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки магистратуры.
4.3. Руководитель магистерской программы должен соответствовать следующим
требованиям:
- являться штатным научно-педагогическим работником Университета;
- иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации);
- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки;
- иметь ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях;
- осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.
4.4. Руководитель магистерской программы может одновременно являться и
руководителем выпускных квалификационных работ обучающихся.
4.5. Руководитель магистерской программы выполняет следующие функции.
4.5.1. Участвует в разработке концепции магистерской программы, осуществляет
разработку рабочего учебного плана магистерской программы, руководит реализацией
общенаучной содержательной части магистерской программы, определяет содержание
блока специальных дисциплин. Осуществляет общее руководство научным
содержанием и образовательной частью магистерской программы. Определяет
научное направление программы.
4.5.2. Ведет разработку программ вступительных испытаний по соответствующей
магистерской программе;
4.5.3. Организует текущее и перспективное планирование обучения по
программам магистратуры с учетом целей и задач направления подготовки.
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Приложение А
Справка
о научном руководителе программы магистратуры
по направлению подготовки <шифр и наименование направления подготовки (профиль)>

№
п\
п

Ф.И.О. научного руководителя

Иванов
Иван
Евгеньевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

Штатный
сотрудник

Ученая
степень,
ученое
звание

Доктор
технических
наук,
профессор

Тематика
самостоятельной
научноисследовательской
(творческой)
деятельности по
направленности
(профилю) подготовки
Научные
основы,
технология и оборудование
цифровых, аналоговых и
микрографических процессов
размножения
информации

Публикации
в ведущих
отечественных рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1.
Публикации
за
20162017
годы (период
реализации
программы
магистратуры)
2.
….

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1. Публикации
за 20162017
годы
(период
реализации программы
магистратуры)
…

Апробация результатов научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных
конференциях

1. Публикации за
2016- 2017 годы
(период реализации программы
магистратуры)
…

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет инженерных
технологий»
________________________ /Суханов Павел Тихонович/.
подпись

М.П.
дата составления ________________

Ф.И.О. полностью

