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1 Общие положения и определения  

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом (ЛНА) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» (далее – Университет или ТУСУР).  

1.2. Положение определяет требования к руководителю научным 

содержанием программы магистратуры в Университете. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО);  

— Устава ТУСУРа; 

— локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

1.4. Согласно требованиям ФГОС ВО квалификация руководящих и научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программы магистратуры 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1100
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=0
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марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

2 Общесистемные требования и требования к кадровым 

условиям реализации программы магистратуры  

2.1. Общесистемные требования и требования к кадровым условиям 

реализации программ магистратуры задаются во ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки магистратуры. 

2.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации, если в 

соответствующем ФГОС ВО не задаются иные требования. 

2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

2.4. При реализации программ магистратуры среднегодовой объем 

финансирования научных исследований в ТУСУРе на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки России. 

2.5. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

2.6. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, определяется в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО соответствующего направления подготовки 

(для реализуемых в ТУСУРе направлений подготовки магистратуры параметр 

задается в пределах от 60 до 80 процентов). 

2.7. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО соответствующего направления подготовки (для 

реализуемых в ТУСУРе направлений подготовки академической магистратуры 

параметр задается в пределах от 60 до 80 процентов, а для прикладной 

магистратуры – в пределах от 50 до 75 процентов). 

2.8. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, определяется в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

соответствующего направления подготовки (для реализуемых в ТУСУРе 

направлений подготовки академической магистратуры параметр задается в пределах 

от 5 до 20 процентов, а для прикладной магистратуры – от 5 до 30 процентов). 

2.9. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 



6 

 

 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

3 Обязанности и права руководителя научным содержанием 

программы магистратуры 

3.1. Руководитель научным содержанием программы магистратуры 

утверждается приказом ректора. 

3.2. Руководитель научным содержанием программы магистратуры: 

— осуществляет общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью программы магистратуры; 

— осуществляет анализ рынка образовательных услуг и рынка труда, 

определение потребности в реализации программы магистратуры; 

— осуществляет согласование всех учебных дисциплин по направлению 

магистерской подготовки с учетом направленности (профиля) программы 

магистратуры; 

— контролирует содержание рабочих учебных программ дисциплин; 

— принимает участие в составлении программы вступительных испытаний 

для поступления в магистратуру; 

— формирует план научно-исследовательской работы студентов, 

обучающихся по прогмамме магистратуры; 

— совместно с заведующим кафедрой проводит анализ кадрового 

обеспечения программы магистратуры с целью подбора профессорско-

преподавательского состава (ППС) для реализации программы магистратуры; 

— осуществляет общее руководство научно-исследовательской работой 

магистрантов; 
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— организует работу научных семинаров по программе магистратуры в 

рамках научно-исследовательских работ магистрантов; 

— принимает участие в решении вопросов перезачета (переаттестации) 

дисциплин магистрантов, переведенных с других направлений подготовки, других 

образовательных учреждений и т.п.; 

— выносит на обсуждение на заседании кафедры стратегические и текущие 

вопросы подготовки магистрантов по конкретной программе магистратуры; 

— координирует работу по участию магистрантов в научных конференциях 

(круглых столах), способствует развитию публикационной активности 

магистрантов; 

— осуществляет руководство подготовкой магистрантом выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), в том числе помогает 

составить план магистерской диссертации, рекомендует необходимую основную 

литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие 

источники по теме диссертации, проводит систематические консультации по 

вопросам научно- исследовательской работы. 

3.3. Руководитель научным содержанием программы магистратуры имеет 

право: 

— знакомиться с проектами решений, касающихся своей деятельности; 

— участвовать в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 

относящиеся к его деятельности; 

— подписывать и визировать документы в пределах своих компетенций; 

— запрашивать по согласованию с проректором/деканом факультета от 

структурных подразделений Университета информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих задач и функций; 

— привлекать специалистов других структурных подразделений 

Университета к решению задач, возложенных на него, по согласованию с их 

руководителями; 

— давать рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

руководителя программы магистратуры; 
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— требовать от научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, разработки учебно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей); 

— возвращать на доработку документы, касающиеся программы 

магистратуры, не соответствующие по содержанию и оформлению требованиям 

локальных нормативных актов Университета; 

— принимать участие в обсуждении и рецензировании учебно-

методических документов, необходимых для реализации программы магистратуры. 

3.4. Руководитель научным содержанием программы магистратуры, как 

правило, включается в состав комиссии по приему вступительных испытаний и 

государственной экзаменационной комиссии по приему итоговых аттестационных 

испытаний, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой подготовки магистратуры. 

4 Ответственность руководителя научным содержанием 

программы магистратуры 

4.1. Руководитель научным содержанием программы магистратуры несет 

ответственность за: 

— соответствие основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки магистратуры требованиям соответствующего ФГОС ВО, 

нормативным документам Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, локальным нормативным актам ТУСУРа; 

— качество и эффективность реализации образовательной программы 

магистратуры; 

— соответствие материально-технического обеспечения и кадрового 

состава программы магистратуры требованиям ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки магистратуры. 

4.2. Руководитель научным содержанием программы магистратуры может 

одновременно руководить не более чем двумя программами магистратуры. Если 
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программа магистратуры реализуется несколькими кафедрами, возможно 

назначение двух руководителей одной межкафедральной программы магистратуры. 

4.3. При значительном числе магистрантов, обучающихся по данному 

направлению подготовки магистратуры, в помощь руководителю научным 

содержанием программы магистратуры заведующий кафедрой может назначать 

руководителей программы магистратуры, соответствующих требованиям, 

указанным в п. 2.9. В этом случае руководитель научным содержанием программы 

магистратуры имеет право по согласованию с заведующим кафедрой передать часть 

своих обязанностей руководителям программы магистратуры.  

4.4. Руководство научным содержанием программы магистратуры включается 

в годовой объем времени работы ППС в части учебной нагрузки в соответствии с 

нормами времени на основные виды работ ППС, утвержденными приказом ректора 

Университета. 

5 Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

директором департамента образования и издания соответствующего приказа 

ректора о введении Положения в действие. 

5.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменением федеральной нормативной базы и совершенствованием 

образовательного процесса. Изменения и дополнения вступают в силу в указанном 

выше порядке. 

 



10 

 

 

Положение о руководителе научным содержанием программы 

магистратуры в ТУСУРе  

 

Согласовано: 

 

Начальник УУ Е.В. Саврук 

Председатель профсоюзной  

организации студентов  Н.С. Лебедкина  

Председатель объединенного  

совета обучающихся  И.В.Филимоненко 

     

 

 
Конец документа  


