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Перечень используемых сокращений: 

СТО – стандарт организации 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок назначения и 

деятельность научных руководителей программ магистратуры, реализуемых в БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет).  

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению сотрудниками СурГУ, участвующими в 

реализации образовательного процесса. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры»; 

 Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования; 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 СТО-2.1.9-17 «Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата, специалитета и магистратуры. Структура и 

порядок разработки и утверждения». 

3. Термины и определения 

Магистратура – уровень высшего образования, позволяющий углубить 
направленность (профиль) обучения по определенному профессиональному направлению 
подготовки. 

Руководитель магистерской программы – штатный научно-педагогический работник 
Университета, за которым закреплено общее руководство магистерской программой 
определенной направленности (профиля). 

4. Общие положения 

4.1. Руководитель магистерской программы назначается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлениям подготовки магистратуры. 

4.2. При определении руководителя магистерской программы обязательно учитывается его 

педагогическая нагрузка претендентов. 

4.3. Руководитель магистерской программы утверждается решением Ученого совета 

Университета из числа докторов или кандидатов наук кафедры Университета, отвечающей 

за реализацию этой программы. 

4.4. Тема научного исследования, которой занимается руководитель магистерской 

программы, рассматривается и утверждается на заседании кафедры. 

4.5. Сведения о публикациях руководителя магистерской программы оформляются в виде 

Справки руководителе программы магистратуры по направлению подготовки 

(Приложение). 

4.6. Руководитель магистерской программы может осуществлять непосредственное 

руководство образовательной и научно-исследовательской деятельностью обучающихся 

по программам магистратуры. 
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4.7. Руководитель магистерской программы может одновременно являться и 

руководителем выпускных квалификационных работ обучающихся. 

5. Функции руководителя программой магистратуры 

5.1. Руководитель магистерской программы осуществляет общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) в 

Университете. 

5.2. Руководитель магистерской программы выполняет следующие функции: 

 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; 

 ведет разработку программ вступительных испытаний по соответствующей 

магистерской программе; 

 организует текущее и перспективное планирование обучения по программам 

магистратуры с учетом целей и задач направления подготовки; 

 подготавливает предложения о назначении руководителей магистерских выпускных 

квалификационных работ и допуске обучающихся к защите выпускных 

квалификационных работ. 

6. Требования, предъявляемые к руководителю программой магистратуры 

6.1. Руководитель магистерской программы должен соответствовать следующим требованиям: 

 является штатным научно-педагогическим работником Университета; 

 имеет ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом, 

признаваемую в Российской Федерации); 

 осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки; 

 имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях; 

 осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях. 

7. Порядок назначения руководителя программой магистратуры 

7.1. Назначение руководителя магистерской программой осуществляется решением 

Ученого совета СурГУ не позднее октября текущего учебного года. 

7.2. Предварительное обсуждение кандидатуры руководителя магистерской программы 

происходит публично на заседании кафедры, Учебно-методическом совете СурГУ. 

7.3. Смена руководителя магистерской программы осуществляется в следующих случаях: 

 завершения трудовых отношений руководителя магистерской программы с СурГУ; 

 в связи с изменениями трудовых отношений между руководителем магистерской 

программы и Университетом; 
 в связи с невыполнением требований, предъявляемых к руководителю магистерской 
программы, указанными в разделе 6 настоящего СТО.  



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.6.23-17 

Руководитель магистерской программой 
Редакция №1 

стр. 5 из 7 

 

Приложение 

Форма справки о руководителе магистерской программы 

 

Справка  о руководителе программы магистратуры  

 
№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля  

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятель

ной научно-

исследовател

ьской 

(творческой) 

деятельности 

по 

направленнос

ти (профилю) 

подготовки 

Публикации 

в ведущих 

отечественн

ых 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации 

в 

зарубежных 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательс

кой 

(творческой) 

деятельности 

на 

национальных 

и 

международны

х конференциях 
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