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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АСПИРАНТУРЕ

1. Общие положения
ФГБНУ
«Центральный
научно-исследовательский
институт
туберкулеза»
Федерального агентства научных организаций России осуществляет подготовку научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Фтизиатрия», «Хирургия»,
«Пульмонология», «Микробиология», «Клиническая иммунология, аллергология» в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых
документов:
Федерального Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря.2012 № 273-ФЗ.
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
"О порядке присуждения ученых степеней".
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля
2009г. № 59 "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" (с
посл. изм. от 11.08.2009 г.).
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта
2011г. № 1365 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)".
Приказа Министерства образования и науки РФ № 233 от 14 марта.2014 г. "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре".
Приказа Министерства образования и науки РФ № 227 от 18 марта 2016
"Обутверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – прграммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам асситентуры-стажировки".
Устава ФГБНУ «ЦНИИТ» ФАНО России.
2. Порядок приема
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные
ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договоры об оказании
платных образовательных услуг).
В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема на обучение.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура).

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и
осуществляется на конкурсной основе.
ЦНИИТ осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых ЦНИИТ.
Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится на условиях, определяемых ЦНИИТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Организация приема граждан на обучение
Организация приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией ЦНИИТ
(далее - приемная комиссия).
Для проведения вступительных испытаний ЦНИИТ создает экзаменационные и
апелляционные комиссии.
При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан на образование, установленных
законодательством Российской Федерации.
Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и другие организации.
4. Прием документов от поступающих
Список документов для поступления в аспирантуру в соответствии с положением Приказа
Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233 г. Москва «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»:
1. Заявление на имя директора ЦНИИТ (д.м.н., профессор Атаджан Эргешович
Эргешов)
2. Личный листок по учету кадров (заверенный отделом кадров)
3. Копия трудовой книжки (заверенная)
4. 2 фотографии (3х4)
5. Копия диплома об окончании института (заверенная).

6. Копия выписки из зачетно – экзаменационной ведомости (приложение к диплому)
(заверенная)
7. Характеристика (с постоянного места работы, для интернов с рекомендацией
руководителя в аспирантуру)
8. Автобиография
9. Медицинская справка по форме 086/у
10. Протоколы о сдаче вступительных или кандидатских экзаменов по философии и
иностранному языку с печатью (если копии, заверенные)
11. Справка из домоуправления (для москвичей)
12. Для целевых аспирантов направление учреждения
13. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего
14. Военный билет (при наличии).
15. Документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего
(при наличии), результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с правилами приема
16. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
17. для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения в ЦНИИТ;
Сроки приема документов на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре устанавливаются ЦНИИТ.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для
поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы).
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее доверенное лицо), может осуществлять представление, необходимых для поступления,
отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному
лицу полномочий.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
институт одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в ЦНИИТ;
б) направляются в ЦНИИТ через операторов почтовой связи общего пользования либо
в электронной форме. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в ЦНИИТ поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы
принимаются, если они поступили в ЦНИИТ не позднее срока завершения приема
документов, установленного правилами приема.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязательные
сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с
указанием формы обучения и условий обучения;
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии - с указанием сведений о них);
10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
11) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство,
военного билета указанные оригиналы предъявляются лично.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий представляет
оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра. В случае
одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций поступающий
представляет в каждую из указанных организаций копию диплома специалиста или
диплома магистра.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в
случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
организации и приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного
лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
1) получение высшего образования данного уровня впервые;
2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с
датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой
завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
3) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
4) информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Порядком, ЦНИИТ возвращает документы поступающему.
Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их
отзыве способом, указанным в Порядке, с указанием способа возврата документов
(передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление
через операторов почтовой связи общего пользования).
Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются:
до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления об
отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.

18. Вступительные испытания
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
специальность «Фтизиатрия», «Пульмонология», «Хирургия», «Микробиология»,
«Клиническая иммунология, аллергология»; иностранный язык, философия.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

по

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания организация
возвращает поступающему принятые документы.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
19. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания в порядке, установленном ЦНИИТ, с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
Особые условия предоставляются таким поступающим на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий.
20. Правила подачи и рассмотрения апелляций

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи апелляции.
При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное
лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в
зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового
языка;
б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика;
в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим
является голос председателя или председательствующего на заседании апелляционной
комиссии.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
21. Зачисление на обучение
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на
вступительных испытаниях.

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются
приемной комиссией.
Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу подлежат
поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплома магистра, на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающие, давшие
согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного ЦНИИТ в
качестве даты завершения представления соответственно оригинала диплома специалиста
или диплома магистра или согласия на зачисление.
Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представившие
в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или диплома
магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
Сроки зачисления устанавливаются по решению организации с завершением
зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на
места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в
рамках контрольных цифр.
Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со
способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных
документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней
соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов
конкурса.
22. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом".

Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 63713 , и члены их семей
имеют право на получение высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной программой.
23. Порядок обучения в аспирантуре
Основанием возникновения образовательных отношений является Договор об
образовании, который заключается в простой письменной форме между ЦНИИТ и лицом,
зачисляемым на обучение. В договоре об образовании указываются основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной
аспирантуре - четырех лет.
Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Стипендия аспирантам
очной формы обучения, зачисленным в счет контрольных цифр, выплачивается со дня
зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы.
Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной
дисциплине;
- завершить работу над диссертацией и представить ее в Ученый совет для получения
соответствующего заключения.
Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре засчитывается в
стаж научно-педагогической и научной работы.
Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверждаются Ученым
советом Института по представлению научного руководителя в сроки, определяемые

Институтом. Выполнение аспирантом
контролирует научный руководитель.

утвержденного

индивидуального

плана

Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается
директором каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.
В отдельных случаях по решению Ученого совета к научному руководству
подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей
специальности, как правило, имеющие ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и
консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
Количество аспирантов, прикрепляемых
определяется с его согласия директором.

к

одному научному

руководителю,

Аспирант ежегодно аттестуется структурным подразделением. Аспирант, не
выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры
приказом директора.
Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения приказом директора.
Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продляется приказом
директора на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского
заключения в пределах средств стипендиального фонда. Порядок продления срока
обучения в аспирантуре по заочной форме и обучающихся на платной основе находится в
ведении ЦНИИТ.
Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебнометодическими кабинетами, библиотеками, а также правом на командировки, в том числе
в высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств, участие в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с
научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и научными
работниками научных учреждений, организаций.
Перевод аспирантов из одного высшего учебного заведения или научного
учреждения, организации в другое, а также с очной формы подготовки на заочную и
наоборот, осуществляется по заявлению аспиранта директором при наличии средств.
Директор ЦНИИТ должен предоставлять аспирантам, обучающимся по очной форме,
по их желанию возможность выполнения Государственных требований к минимуму
содержания и уровню профессиональной подготовки для получения дополнительной
квалификации "Преподаватель высшей школы" с выдачей соответствующего документа.

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях оплаты.
Ученый совет ЦНИИТ осуществляет контроль за работой аспирантуры;
систематически заслушивает отчеты аспирантов и их научных руководителей.
Подготовка аспирантов в Институте в пределах установленных контрольных цифр
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.
Контрольные цифры приема аспирантов, обучающихся за счет средств бюджета,
устанавливаются Институту Министерствами и ведомствами, в ведении которых он
находится. Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема может
осуществляться по прямым договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
юридическими лицами.
Зачет организации, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, дисциплин, практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность проводится по общим требованиям ЦНИИТ.

24. Порядок назначения стипендии
Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет
обеспечиваются стипендией в установленном порядке.

средств бюджета,

Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых
Институтом, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам
стипендии определяется организацией с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые организацией, не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Аспирант,
которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
а) иметь оценку по итогам промежуточной аттестации "аттестован";
б) отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной стипендии аспирантам.
Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из расчета 50 часов
на одного аспиранта в год, в том числе и при утверждении аспиранту двух руководителей
(руководителя и консультанта). Директор ЦНИИТ имеет право устанавливать научным
руководителям доплату без ограничения ее предельных размеров.
Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами
продолжительностью 6 недель.
Окончившим очную аспирантуру (в том числе досрочно) и полностью выполнившим
требования, изложенные в п.9 данного Положения, предоставляется месячный отпуск.
Аспирантам, обучающимся за счет средств бюджета, стипендия за время отпуска
выплачивается ЦНИИТ.
Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на
ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать
календарных дней с сохранением среднего заработка. К ежегодному дополнительному
отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места
нахождения аспирантуры и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд
оплачивает организация-работодатель.
Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере пятидесяти процентов
получаемой заработной платы, но не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Организация-работодатель вправе предоставлять
аспирантам по их желанию на четвертом году обучения дополнительно не более двух
свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.
Институт может в соответствии с договорами, заключаемыми с заинтересованными
предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлять при необходимости
предварительную стажировку сроком до одного года для лиц, поступающих в
аспирантуру.
25. Порядок государственной аттестации аспирантов
По окончании аспирантуры лицам, освоившим программу подготовки и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании
аспирантуры.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования
По окончании аспирантуры лицам, освоившим программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством
Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на
соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук
по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата
наук.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые
федеральным государственным образовательным стандартом.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из ЦНИИТ, в соответствии с медицинским
заключением или другим документом, предъявленным аспирантом.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ЦНИИТ.
Государственная итоговая аттестация обучающихся в организациях проводится в
форме:
государственного экзамена;
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе государственные аттестационные испытания).
Конкретные
формы
проведения
государственной
итоговой
устанавливаются ЦНИИТ с учетом требований, установленных стандартом.

аттестации

Государственные аттестационные испытания проводятся устно или письменно.
10. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
11. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и
критерии его оценки устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.

12. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при
себе и использовать средства связи.
13. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура
и содержание устанавливаются организацией в соответствии с требованиями,
установленными стандартом.
14. Срок проведения государственной
организацией самостоятельно.

итоговой

аттестации

устанавливается

15. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
18. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации:
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская работа, в
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний.
В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов.
Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух
публикаций).
Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально
подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с
указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и
научной литературы, определением методик и материала, использованных в научноисследовательской работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и
главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы
работы, библиографический список. Оформление научно-исследовательской работы
должно соответствовать требованиям, устанавливаемым федеральным государственным
образовательным стандартом.
Для проведения государственной итоговой аттестации в ЦНИИТ создаются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя (директор
ЦНИИТ, лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем
организации, - на основании распорядительного акта организации), секретаря и членов
комиссии.

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и
членов комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе комиссии) действуют в течение календарного года.
Организация самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.
Комиссии создаются в организации по каждой специальности и направлению
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Председателем апелляционной комиссии является директор ЦНИИТ (лицо,
исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем организации, на основании распорядительного акта организации).
Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 человек, из
которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - представителями
работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (далее - специалисты) остальные - лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу ЦНИИТ, и (или) иных организаций и (или) научными
работниками ЦНИИТ и иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую
степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и
(или) научных работников данной организации, которые не входят в состав
государственных экзаменационных комиссий.
Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-исследовательской
работы не допускаются.
Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный руководитель
аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на научноисследовательскую работу аспиранта.
Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.

На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу, заполняется
протокол.
Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов
оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение:
о выдаче диплома;
о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом;
об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.
25. Порядок организации образовательного процесса по программа аспирантуры для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание образования по программе аспирантуры и условиях организации обучения
аспирантов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Обучение аспирантов с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе программы аспирантуры,
адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по программе аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
аспирантов. В целях доступности получения образования по программе аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией
обеспечивается: - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа ординаторов в учебные
помещения, столовые, туалеты и другие помещения организации, а также их пребывание в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других
приспособлений). Образование аспирантов с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими аспирантами, так и в отдельных группах
или в отдельных организациях.

