
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА И Я.Р. КОВАЛЕНКО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ

об

Аспирантуре ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Москва 2018 г.



Содержание 

1. Общие положения 

2. Правила приёма в аспирантуру 

3. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации без освоения программ 

аспирантуры 

4. Порядок организации и осуществления научного руководства подготовкой 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук……………………. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации…… 

6. Порядок ускоренного обучения в аспирантуре………………………………… 

7. Порядок проведения практики обучающихся…………………………………… 

8. Контроль качества освоения программ аспирантуры…………………………….. 

9. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов…………………. 

10. Экзаменационные комиссии по приёму кандидатских экзаменов……………… 

11. Заключительное положения………………………………………………………. 

Приложение: 

- Форма заявления о приеме в аспирантуру 

- Форма апелляционного заявления поступающего 

- Форма апелляционного заявления обучающегося 

- Форма протокола заседания апелляционной комиссии при приёме вступительного 

экзамена в аспирантуру   

- Образец личного заявления обучающегося об отказе от зачетов результатов 

обучения 

- Форма заявления о зачислении для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

посредством экстерната 

- Форма протокола предварительного собеседования с абитуриентом, 

направленного в аспирантуру 

- Форма заявления о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук 

- Образец оформления списка опубликованных научных трудов  

- Образец отзыва научного руководителя (научного консультанта) 

- Форма заявления обучающегося для обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения  

-  Форма заявления обучающегося для обучения по индивидуальному плану на 

основе зачета результатов обучения  

-  Форма заявления обучающегося для обучения по индивидуальному плану для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

-  Форма заявления обучающегося об отказе от обучения по индивидуальному 

плану 

-  Форма заявления обучающегося о согласии в освоении образовательной 

программы, реализуемой посредством сетевой формы обучения 

- Форма заявления обучающегося о направлении для индивидуального 

прохождения практики 

- Критерии аттестации обучающихся 

- Форма индивидуального плана аспиранта 

Лист согласования  



 

1. Общие положения. 

1.1. Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в качестве третьей ступени образовательного процесса высшего 

образования в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА И Я.Р. КОВАЛЕНКО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). 

1.2. Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в частности: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ с 

изменениями; «Положением о присуждении учёных степеней», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» с измене-

ниями; Постановлением Правительства Российской Федерации от18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» с изменениями; Приказом 

Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образователь-ной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями; Приказом Минобрнауки России от 28 марта 

2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; Приказом Минобрнауки России 

от 28 марта 2014 г. N 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями; Приказом 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 871 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; Приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 896 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; Приказом Минобрнауки России от 12 января 

2017 г. № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образова-тельным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педаго-гических 

кадров в аспирантуре» с изменениями; концепцией научной, научно-технической и 

инновационной политики в системе образования Российской Федерации, Уставом ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН; решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями директора 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также настоящим Положением. 

1.3. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в соответствии с 

действующей Лицензией № 2800 от 24 января 2019г. на право ведения образовательной 

деятельности по заявленному направлению подготовки кадров высшей квалификации. 



1.4. Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) и утверждаются 

директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

1.5. Обучение осуществляется за счет средств ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в соответствии с 

ежегодными правоустанавливающими документами Минобрнауки России, либо за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, компенсирующих ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН затраты на обучение. 

Аспиранты очной формы, обучающиеся за счет средств ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

получают в установленном порядке ежемесячные стипендии с даты  зачисления. 

1.6. Аспиранты, отчисленные по собственному желанию, могут быть восстановлены в 

течение трех лет с момента отчисления. 

1.7. Аспиранты пользуются научной библиотекой, кабинетами, лабораториями, а также 

услугами подразделений ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, в соответствии с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и иными правилами, установленными для обучающихся.  

 

2. Правила приёма в аспирантуру. 

2.1. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН объявляет прием на обучение по  программам подготовки 

кадров высшей квалификации – программам аспирантуры в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности (№ 2800 от 24 января 2019 г. 

регистрационный № 0009902) по соответствующим основным образовательным 

программам (ООП) в рамках утвержденного плана приема  на обучение за счет бюджета 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и на места по договорам, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

2.2. Правила приема в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на обучение по программам аспирантуры 

устанавливаются ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а  в части, не регулируемой 

законодательством об образовании, самостоятельно принимаются Ученым советом и 

утверждаются приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2.3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

К освоению программы по  специальности научных работников 06.02.02 «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и имму-

нология» (направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния) и выполнению 

экспериментальной диссертационной работы в области ветеринарии, допускаются лица, 

имеющие ветеринарное образование. 

К освоению программы по специальности научных работников 03.02.02 «Вирусология» 

(направление подготовки 06.06.01 Биологические науки) и выполнению эксперимен-

тальной диссертационной работы в области ветеринарной вирусологии, допускаются 

лица, имеющие медицинское, биологическое или ветеринарное образование. 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяю-

щий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 



- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 

или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный 

документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

"Сколково"; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, если 

указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответст-

вующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее – доку-

мент иностранного государства об образовании). 

2.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

2.5. Организация осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокуп-

ности этих условий: 

- раздельно по очной и заочной формам обучения; 

- раздельно по каждому направлению подготовки; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступаю-

щих ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН  и осуществляется на конкурсной основе, гарантирующей 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

2.6. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается посту-

пающим с приложением необходимых документов. 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 

действий, которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе пред-

ставлять в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН документы, необходимые для поступления, отзывать 

указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление 

соответствующих действий. 

2.7. Передача, обработка и предоставление полученных в связи с приемом граждан на 

обучение персональных данных поступающих производится в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.8. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 



2.9. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией создаваемой отделом образования и научно-методической работы 

(ОО и НМР). Председателем приемной комиссии является заместитель директора по НИР. 

Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 

поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о 

приемной комиссии. 

2.10. Для проведения вступительных испытаний ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

2.11. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН знакомит поступающего со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности и 

определяющими права и обязанности обучающихся. 

2.12. Учреждение размещает на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) и на 

информационном стенде приемной комиссии следующую информацию: 

1) не позднее 1 октября года, предшествующего приему 

- правила приема, утвержденные ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

- условия поступления, указанные в пункте 2.4 Положения; 

- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 

- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков 

поступающих;  

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 

- информация о формах проведения вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний; 

- информация о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний (для 

каждого вступительного испытания); 

- информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

- информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 



- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- информация о месте приема документов, необходимых для поступления; 

- информация о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня: 

- количество мест для приема на обучение в рамках утвержденного ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН плана приема по различным условиям поступления, указанным в пункте 2.4 

Положения; 

- информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 

документа установленного образца), издания приказа (приказов) о зачислении); 

- информация о количестве мест в общежитии для иногородних поступающих; 

3) не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний распи-

сание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

2.13. Прием документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре начинается 01 июня и заканчивается 31 июля. 

2.14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

(Приложение 1) с приложением необходимых документов. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Приемную 

комиссию ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН одним из следующих способов: 

- представляются лично поступающим или доверенным лицом; 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

либо в электронной форме на адрес: с пометкой «В приемную комиссию». 

Если документы, необходимые для поступления, представляются в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 

выдается расписка о приеме документов. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме на адрес: 

Elena.Drozdova@viev.ru с пометкой «В приёмную комиссию». 

Если документы, необходимые для поступления, представляются в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 

выдаётся расписка о приёме документов. 

В случаи направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы 

принимаются, если они поступили в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН не позднее срока 

завершения приема документов, указанного в пункте 2.13 Положения. 

mailto:Elena.Drozdova@viev.ru


2.15. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) паспорт (в том числе указание, когда и кем выдан документ); 

5) реквизиты документа об образовании установленного образца; 

6) условия поступления, указанные в пункте 2.5 Положения, по которым поступающий 

намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным 

условиям поступления; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными Учреждением (при наличии индивидуальных достижений - с 

указанием сведений о них); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

9) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

10) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение (в 

случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных Положением). 

2.16. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с инфор-

мацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 

завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил 

указанный документ при подаче заявления о приеме). 

2.17. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 2.16 

Положения, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 



2.18. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ об образовании установленного образца; 

3) оригиналы или копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающего (научные публикации, диплом государственного образца о втором 

образовании, диплом победителя конкурса и т.п.), которые учитываются при приеме на 

обучение в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих (представляются по усмотрению поступающего); 

4) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

5) 2 фотографии поступающего. 

2.19. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетель-

ством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в 

которых представление указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям статьи 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации", при этом поступающий представ-

ляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, 

указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ. 

Заверения копий документов не требуется. 

2.20. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

2.21. При поступлении в Приемную комиссию поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступи-

тельных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы 

и (или) копии доверенностей, представленные доверенными лицами. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предус-

мотренные настоящим Положением. 

2.22. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к сдаче вступительных 

экзаменов, и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа 



об образовании установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от вступительных испытаний. 

2.23. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве докумен-

тов одним из способов, указанных в пункте 2.15 Положения. Лица, отозвавшие докумен-

ты, выбывают из конкурса. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН возвращает документы указанным 

лицам. 

2.24. Для поступающих на места в рамках утвержденного плана приема, а также по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-

товки устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

2.25. График проведения вступительных испытаний согласовывается с Председателем 

Приемной комиссии, утверждается директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и размещается 

на официальном сайте. 

2.26. Вступительные испытания проводятся на русском языке. Поступающие сдают 

специальную дисциплину, соответствующую профилю программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее специальная дисциплина); философию и 

иностранный язык. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе ФГОС высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме по вопросам, перечень которых 

доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте. 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН не предусмотрено проведение вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема экзаменов. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Пересдача вступитель-

ных испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания действительны в тече-

ние календарного года. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к 

их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы, 

словари. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены экзаменацион-

ной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

возвращает поступающему принятые документы. 



2.27. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других 

группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального коли-

чества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том 

числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные к 

сдаче вступительного испытания и не прошедшие  их, выбывают из конкурса. 

Учреждение возвращает документы указанным лицам. 

2.28. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего поль-

зования (во всех случаях, предусмотренных Положением) документы возвращаются толь-

ко в части оригиналов документов. 

2.29. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом 

(Приложение 2), в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле 

поступающего. 

Результаты решения экзаменационной комиссии размещается отделом образования и 

научно-методической работы на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения вступительного 

испытания. 

2.30. Поступающий (доверенное лицо) имеет право 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. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

2.31. По результатам вступительных испытаний ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН формирует и 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

списки поступающих с указанием набранных баллов до издания соответствующих 

приказов о зачислении. 

В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому поступающему: 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- наличие индивидуальных достижений; 

- наличие оригинала документа установленного образца. 

2.32. Не позднее установленного ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН дня завершения приема 

документа установленного образца, поступающие для зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг представляют оригинал документа 

установленного образца или заявление о согласии на зачисление с приложением 



заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в организацию не позд-

нее 16 часов по местному времени. 

2.33. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

2.34. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года, оформляется 

приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, который готовит зав. аспирантурой, с 

указанием направления подготовки, программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, факта назначения или не назначения стипендии. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте 

и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

2.35. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН возвращает документы лицам, не зачисленным на 

обучение. 

2.36. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами 

об оказании платных образовательных услуг. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в организацию иностранный 

гражданин представляет следующие документы: 

- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный феде-

ральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об иност-

ранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в установ-

ленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом образова-

ние признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования (специа-

литет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона, а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оригинал 

свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) 

(или его заверенную в установленном порядке копию). 

3 ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ лиц для ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ БЕЗ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ. 

3.1. Прикрепление для подготовки диссертаций допускается по специальностям, по 

которым совету по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д220.015.01 при ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» Министерством образования и науки Российской Федерации 

предоставлено право проведения защиты диссертаций. 



Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на срок не более 3 лет. 

3.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

создаётся Комиссия по вопросам прикрепления, состав которой утверждается директором 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Состав Комиссии формируется из числа научно-педаго-

гических работников ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и включает в себя председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии 

является заместитель директора по НИР. 

3.3. Прикрепляемое лицо подает в аспирантуру на имя директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН заявление (Приложения 3) о прикреплении для подготовки диссертации, в котором 

указываются: 

- наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает 

осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой; 

- контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты); 

- способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (лично заяви-

телю, в электронной форме) и заполняет анкету. 

3.4. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося; 

- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

- список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом научных работ и 

(или) полученных патентов, базы данных, зарегистрированных в установленном порядке, 

подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии). 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных 

документов. В этом случае их копии изготавливаются  зав.аспирантурой самостоятельно. 

3.5. Прием заявлений и документов на прикрепление проводится круглогодично. 

3.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные и.3.3 настоящего Порядка и (или) представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

предусмотренные и.3.4, не в полном объеме, документы возвращаются прикрепляемому 

лицу. 

3.7. При принятии всех необходимых документов, на каждое прикрепляющееся лицо в 

зав. аспирантурой формируется личное дело, в котором хранятся все сданные им 

документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения 

вопроса о прикреплении, также материалы, формируемые в процессе подготовки 

диссертации прикрепленным лицом. 

3.8. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикреп-

ляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, 



выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица 

Комиссией принимается решение об отказе в прикреплении. 

3.9. В целях прикрепления для подготовки диссертации в профильные лаборатории 

Комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, наиболее способных 

и подготовленных к самостоятельной научной деятельности и определяет срок, рекомен-

дуемый для подготовки диссертации. Срок подготовки диссертации может быть продлен 

при оформлении соответствующего договора, но общий срок подготовки не может в 

совокупности быть больше трех лет. 

3.10. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении. Зав. аспирантурой уведомляет 

прикрепляющееся лицо о принятом Комиссией решении о прикреплении или об отказе в 

прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным 

в заявлении прикрепляющегося. Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания по 

вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации (Приложение 4). 

3.11. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о прикреплении лица 

с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в кото-

ром в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, стоимость, определяемая в 

установленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

3.12. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подго-

товки диссертации зав. аспирантурой готовит приказ по ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН о 

прикреплении лица к организации. 

3.13. Зав. аспирантурой размещает приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после 

его издания на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН сроком на 3 года. 

3.14. Лица, прикрепленные к ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в соответствии с Приказом о 

прикреплении и договором, уведомляются об этом зав. аспирантурой в течение 5 рабочих 

дней после издания распорядительного акта способом, указанным в заявлении о 

прикреплении для подготовки диссертации. 

3.15. Основаниями для открепления являются: личное заявление прикрепленного, оконча-

ние срока прикрепления, нарушение условий договора. 

3.16. Приказ директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН об откреплении готовит ООизав. 

аспирантурой. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНОГО 

РУКОВОДСТВА ПОДГОТОВКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК. 

4.1. Научный руководитель назначается аспиранту, а также лицу, прикрепившемуся для 

подготовки и защиты кандидатской диссертации без зачисления в аспирантуру, с целью 

оказания научной и методической помощи в организации деятельности по подготовке 

диссертации: опубликованию основных результатов исследования; внедрению основных 

результатов диссертационного исследования в практику, в учебный процесс образова-

тельных организаций; по выполнению индивидуального плана работы, в том числе в про-



ведении, оформлении и представлении результатов диссертационного исследования на 

защиту. 

4.2. Научным руководителем аспиранта может быть назначен ученый, имеющий ученую 

степень кандидата наук и доктора наук, осуществляющий самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность (участвующий в осуществлении такой деятельности) по 

направлению подготовки; опыт научно-исследовательской или научно-педагогической 

работы не менее десяти лет; опубликованные научные труды в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях по научной специальности, в 

рамках которой будет осуществляться научное руководство; осуществляющий апробацию 

результатов указанной научно- исследовательской деятельности на конференциях. 

4.3. Аспирантам, а также лицам, прикрепившимся для подготовки кандидатских диссер-

таций, выполняющим диссертационные исследования на стыке смежных научных спе-

циальностей, может быть назначено два научных руководителя или научный руково-

дитель и научный консультант. 

4.4. Научное руководство научное консультирование в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

осуществляется по научным специальностям согласно номенклатуре специальностей 

научных работников, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, на которые у ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН имеется лицензия. 

4.5. 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). 

На осуществление научного руководства лица, прикрепившегося для подготовки и 

защиты кандидатской диссертации, выделяется 50 часов в год. 

4.6. Научный руководитель (научный консультант) выражает свое согласие на руко-

водство в письменном виде, после предварительного собеседования с аспирантом. 

4.7. Научный руководитель (научный консультант) назначается приказом директора 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН из числа штатных работников или совместителей не позднее 

трех месяцев с момента зачисления аспиранта или прикрепления лица для подготовки и 

защиты кандидатской диссертации. 

4.8. Для подготовки приказа о назначении научного руководителя (научного консуль-

танта) заведующий лабораторией, на базе которой обучается аспирант или к которой 

прикреплено лицо для подготовки и защиты кандидатской диссертации или которая 

ходатайствует о прикреплении лица для подготовки диссертации без обучения в аспиран-

туре, представляет Ученому секретарю ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН: 

- заявление о согласии научного руководителя (научного консультанта) осуществлять 

научное руководство (научное консультирование) конкретного аспиранта или лица, 

прикрепившегося для подготовки диссертации; 

- сведения о научной работе научного руководителя за последние пять лет (в соответствии 

с требованиями ФГОС). 



4.9. В отдельных случаях по решению Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН к 

научному руководству аспирантами, лицами, прикрепившимися для подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций, могут привлекаться наиболее опытные работники, имеющие 

ученую степень соответствующей научной специальности, соответствующие требова-

ниям, изложенным в п. 4.2 настоящего Порядка. 

4.10. Кандидат наук, претендующий на научное руководство, представляет на 

рассмотрение Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН следующие документы: 

- заявление в Ученый совет с указанием научной специальности, по которой планируется 

научное руководство, с обоснованием необходимости привлечения кандидата наук к 

научному руководству; 

- выписку из протокола заседания методической комиссии ФГБУ ФНЦ ВИЭВ РАН о 

допуске кандидата к научному руководству; 

- копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 

- список опубликованных научных трудов, заверенный Ученым секретарем ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН (Приложение 5); 

- справку о научно-педагогической деятельности (стаже работы и результатах деятель-

ности); 

- справку об эффективности подготовки аспирантов за последние 5 лет не менее 80% с 

указанием ФИО всех аспирантов, периодов их обучения и информации о состоявшихся 

защитах (если аспиранты имелись). 

4.11. Научный руководитель (научный консультант) осуществляет следующие функции: 

оказывает консультативную помощь аспиранту или лицу, прикрепившемуся для 

подготовки и защиты диссертации, в выборе темы диссертации (тема диссертации должна 

соответствовать приоритетным направлениям научно-исследовательской работы ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН) в подготовке ее обоснования и плана, а так же  согласовывает 

обоснование темы и план диссертации, контролирует своевременность представления 

аспирантом или прикрепившимся лицом соответствующих материалов для утверждения 

темы диссертации директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- формирует, согласовывает с аспирантом или прикрепленным лицом график проведения 

очных консультаций, согласовывает с аспирантом или прикрепленным лицом с заведую-

щим лабораторией индивидуальный план подготовки диссертационного исследования; 

- организует проведение научных исследований аспиранта или прикрепленного лица; 

- контролирует выполнение индивидуального плана аспирантом, прикрепившимся лицом, 

в случае его невыполнения информирует об этом заведующего лабораторией; 

- согласовывает отчет аспиранта или прикрепленного лица при рассмотрении его на 

заседаниях аттестационной комиссии (не реже одного раза в год) при решении вопроса о 

переводе на следующий год обучения; 

- направляет работу аспиранта или прикрепившегося лица в соответствии с выбранной 

темой диссертации, оказывая методическую и иную необходимую помощь (консультирует 



аспиранта или прикрепленное лицо в определении цели и задач диссертации, теорети-

ческой, нормативной, эмпирической базы исследования, его методологии, апробации 

результатов диссертации, организация практики, и по другим вопросам, связанным с 

подготовкой диссертации); 

- в необходимых случаях своевременно ходатайствует перед Ученым советом об измене-

нии формулировки темы диссертации для организации работы по ее повторному утверж-

дению, путем представления письменного заявления на имя председателя Ученого совета; 

- оказывает консультативную помощь аспиранту или прикрепившемуся лицу в подготовке 

и опубликовании им научных публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, докладов для выступлений на научных конференциях, семина-

рах, круглых столах и др.; 

- согласовывает работу по внедрению результатов диссертации в практическую деятель-

ность по данному направлению; 

- участвует в редактировании текстов диссертационного исследования и автореферата; 

- после получения окончательного варианта диссертационной работы готовит письменный 

отзыв (Приложение 6), в котором дает характеристику аспиранту или прикрепившемуся 

лицу, подготовившего диссертацию, как исследователя, о его способности к научной 

работе, самостоятельности в решении научных задач; отражает его личное участие в 

получении результатов диссертации; оценивает теоретическую и практическую 

значимость диссертации; констатирует отсутствие в диссертации некорректных 

заимствований текста из работ других авторов; формулирует выводы о соответствии 

диссертации заявленной специальности научных работников; о соответствии диссертации 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней и достойности соискателя 

присуждения ему ученой степени. 

4.12. В случае утраты связи с аспирантом или лицом, прикрепившимся для подготовки и 

защиты диссертации, научный руководитель (научный консультант) информирует об этом 

заведующего аспирантурой. 

4.13. Научный руководитель (научный консультант) имеет право принимать участие в 

научной аттестации аспиранта или прикрепленного лица; ходатайствовать об отчислении 

аспиранта или об откреплении лица, прикрепившегося для подготовки и защиты 

диссертации, в связи с невыполнением индивидуального плана подготовки диссертации 

(невыполнение научных исследований по теме диссертации); ходатайствовать перед 

Ученым советом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН о снятии обязанностей научного руководства 

(научного консультирования), мотивируя надлежащим образом постановку данного 

вопроса. 

4.14. Обеспечение научного руководства (научного консультирования) в ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН возлагается на Ученого секретаря. 

Ученый секретарь: 

- координирует работу по распределению научных руководителей (научных консуль-

тантов) из числа сотрудников ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН для их назначения в установ-

ленном порядке за аспирантами или прикрепленными к ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН лицами 



для подготовки и защиты кандидатской диссертации. Число обучающихся, научное руко-

водство которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется с его 

согласия директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (заместителем директора по НИР). 

Одновременно научный руководитель имеет право осуществлять научное руководство, 

как правило, не более чем 5 аспирантами или 5 прикрепленными лицами; 

- организует собеседование сотрудника ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН с поступившими в 

аспирантуру или прикрепляющимися лицами и получает его согласие на осуществление 

научного руководства (научного консультирования); 

- не позднее одного месяца с момента зачисления в аспирантуру или прикрепления лиц 

для подготовки и защиты диссертаций, организует рассмотрение на заседании Ученого 

совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН кандидатур сотрудников для назначения научными 

руководителями (научными консультантами) аспирантам или прикрепленным лицам; 

- передает в Ученый совет документы, указанные в и. 4.8 настоящего Порядка, и после 

вынесения решения в срок не позднее трех месяцев с даты зачисления аспирантов или 

прикрепления лиц для подготовки и защиты диссертации готовит приказ о назначении 

научного руководителя (научного консультанта). 

4.15. Ученый секретарь создает условия для выполнения научным руководителем (науч-

ным консультантом) своих обязанностей. С этой целью: 

- не позднее месяца с момента издания приказа о назначении научного руководителя 

(научного консультанта) организует рассмотрение на заседании Ученого совета ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН тем диссертационных исследований, а также контролирует ход их 

дальнейшего утверждения; 

- в необходимых случаях, связанных с изменением формулировки темы диссертации, 

организует работу по ее повторному утверждению в установленном порядке; 

- организует участие в научных конференциях научных работ, подготовленных аспиран-

тами и прикрепленными лицами для опубликования основных результатов диссертаций, 

согласованных с научным руководителем; 

- организует рецензирование и рассмотрение на расширенном заседании диссертаций, 

подготовленных аспирантами и лицами, прикрепившимися для подготовки и защиты 

диссертаций; 

контролирует работу научных руководителей и научных консультантов с аспирантами и 

прикрепленными лицами. С этой целью не реже двух раз в год организует заслушивание 

их с отчетом, на заседании Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- в установленные сроки организует ежегодную научную аттестацию аспирантов и прик-

репленных лиц. Представляет научные аттестации для утверждения на заседании Ученого 

совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

4.16. Ученый секретарь вносит предложения руководству ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН: 

- по поощрению научных руководителей (научных консультантов), имеющих высокие 

показатели в подготовке научно-педагогических кадров; 



- по замене научного руководителя, научного консультанта, назначенного в установ-

ленном порядке конкретному аспиранту, прикрепленному лицу, мотивируя надлежащим 

образом постановку данного вопроса; 

- о наложении дисциплинарных взысканий на научных руководителей, научных консуль-

тантов, не исполняющих своих обязанностей. 

4.17. Ученый секретарь обеспечивает продолжение тематики исследований в случае 

замены научного руководителя в случае его неспособности выполнять обязанности 

научного руководителя, включая увольнение, а также при реорганизации соответст-

вующего подразделения. 

В случае ликвидации подразделения ответственность за обеспечение продолжения 

тематики исследования и замены научного руководителя возлагается на заместителя 

директора по НИР. 

4.18. Ученый секретарь в случае невыполнения аспирантом или прикрепившимся лицом 

предъявляемых требований, на основании представленных научным руководителем 

материалов о невыполнении индивидуального плана, нарушениях договорных обяза-

тельств принимает меры, установленные действующим законодательством и требова-

ниями локальных нормативных актов ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ. 

5.1. Аспирантура реализуется как третий уровень высшего образования для подготовки и 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

5.2. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее направ-

ления подготовки). Разработку основных образовательных программ аспирантуры (далее 

ООП) по направлениям подготовки осуществляет зав. аспирантурой в соответствии с 

ФГОС. 

5.3. Программа аспирантуры имеет профиль (направленность (далее - профиль)), харак-

теризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. ООП аспирантуры, с 

конкретизацией ориентации указанной программы на области знания и (или) виды дея-

тельности в рамках направления подготовки рассматриваются научно-методической 

комиссией, Ученым советом и утверждаются приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование направления подго-

товки и профиля указанной программы. 

5.4. ООП реализуются профильными лабораториями ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. При 

осуществлении образовательной деятельности по ООП зав. аспирантурой и профильные 

лаборатории обеспечивают: проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в 

форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных 



работ, практик; проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью ООП; проведение контроля качества освоения ООП посредством теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государст-

венной итоговой аттестации обучающихся. 

5.5. ООП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), прог-

рамм практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю-

ченных в состав ООП по решению организации. 

5.6. В программе определяются: 

планируемые результаты освоения программы, компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установ-

ленные ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН дополнительно к компетенциям, установленным обра-

зовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и научно-

исследовательской работе - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, харак-

теризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения программы аспирантуры; 

5.7. ООП представляет собой комплект документов, который обновляется с учетом изме-

нений законодательной базы, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется разработчиками прог-

рамм самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения указанной программы. 

5.8. Объем ООП (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема прог-

раммы и ее составных частей используется зачетная единица. Объем программы (ее 

составной части) выражается целым числом 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках всей программы 

аспирантуры и устанавливается образовательным стандартом. 

Объем программы реализуемый за один учебный год при очной форме обучения 

составляет 60 зачетных единиц. 

5.9. Информация о программе размещается на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН в разделе «Аспирантура» в сети «Интернет». 



Разработка и реализация программ в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

5.10. Образовательная деятельность по программам осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

5.11. Образовательный процесс по ООП разделяется на учебные годы (курсы). Учебный 

год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 недель. Срок 

получения высшего образования по программе включает в себя каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государст-

венной итоговой) аттестации. 

В срок получения высшего образования по программе не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком. Срок обучения в аспирантуре может быть продлен приказом 

директора на время отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также на 

период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующих 

медицинских документов. 

5.12. Перевод обучающегося с программы на программу, изменение формы обучения, 

смена профильной лаборатории или научного руководителя может осуществляться не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения, с письменного 

заявления обучающегося, согласованного с заведующим лабораторией, научным руково-

дителем, заведующим сектором образования и научных кадров зав. аспирантурой и 

оформляется приказом директора. 

6. ПОРЯДОК УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ. 

6.1. Право на освоение программы в порядке ускоренного обучения предоставляется 

обучающемуся, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе 

аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры, установленным ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН в соответствии с ФГОС.  

6.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану на 

добровольной основе на основании личного заявления обучающегося (Приложение 7). 

Процедура рассмотрения заявлений и критерии перевода обучающихся на ускоренное 

обучение определяются Ученым советом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

Окончательное решение о переводе обучающихся на ускоренное обучение утверждается 

приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на основании представленных обучаю-

щимся: заявления с решением директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН о возможности 

перевода аспиранта на ускоренное обучение; копий документов о предыдущем образо-

вании, протоколы перезачета (переаттестации) дисциплин; академической справки (для 



лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития); индивидуаль-

ного плана. 

6.3. Общая трудоемкость ускоренного обучения по индивидуальному плану должна 

соответствовать трудоемкости ООП, реализуемой в нормативные сроки. В индивидуаль-

ных учебных планах должны предусматриваться: 

- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), их груп-

пирование по циклам, которое должно быть идентично наименованиям, указанных в 

учебных планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения; 

- общая трудоемкость дисциплин в объеме, не менее чем указано в соответствующем 

ФГОС по направлению подготовки; 

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины (мо-

дуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 

ООП с полным нормативным сроком обучения. 

Годовой объем при ускоренном обучении должен составлять не более 75 зачетных единиц 

(не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин (модулей) и практик) и может разли-

чаться для каждого учебного года. 

В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттеста-

ции при ускоренном обучении используются программы, разработанные для реализации 

ООП с нормативным сроком обучения. 

6.4. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение по 

ускоренной программе, то он имеет право по письменному заявлению перевестись на 

обучение по соответствующей ООП с полным нормативным сроком обучения (при 

наличии обучающихся по данной программе). 

Невыполнение индивидуального учебного плана обучающимся приводит к возникно-

вению академической задолженности. Аспирант может быть представлен к отчислению за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

невыполнение индивидуального учебного плана (академическая неуспеваемость) в уста-

новленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

6.5. Стипендия обучающимся по индивидуальному плану в ускоренные сроки выпла-

чивается в период обучения в установленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

6.6. Аспирант, осваивающий образовательную программу в ускоренные сроки и обучаю-

щийся в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг, 

производит оплату обучения в полном объеме. Порядок оплаты ускоренного обучения 

оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании платных образова-

тельных услуг. 

6.7. Сокращение срока получения высшего образования по ООП при ускоренном обу-

чении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по иной 



образовательной программе соответствующего третьему уровню образования), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет резуль-

татов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы (п. 6.15). 

6.8. Зачет может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета полностью 

или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик обучающемуся 

по программе аспирантуры на основании представления документа о ранее полученном 

образовании (диплома об окончании аспирантуры, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, академической справки об 

обучении или о периоде обучения). 

6.9. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин (модулей) и практик, 

пройденных (изученных) лицом при получении образования третьего уровня, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого высшего образования. Решение о перезачёте освобождает обучаю-

щегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дис-

циплины и/или практики (или переаттестации) и является одним из оснований для 

определения ускоренного срока обучения. Перезачёт дисциплин учебного плана в полном 

объеме осуществляется в пределах уровня образования аспирантуры. При этом наиме-

нования перезачитываемых дисциплин (модулей), количество часов, зачетных единиц, 

отведенных на их освоение и формы отчетности должны совпадать с требованиями 

учебного плана конкретного направления подготовки и не быть по трудоемкости меньше 

требуемого количества. 

Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей) и практик не учитывается при определении 

годового объема программы. 

6.10. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний (ЗЕ) у обучающегося по дисциплинам и прак-

тикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего образования. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным 

дисциплинам и/или практикам в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования. По итогам переаттестации в случае положительных оценок 

аттестационная комиссия выносит общее решение о переаттестации, которое освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения ускоренного 

срока обучения. 

6.11. Перечень дисциплин и формы переаттестации определяются аттестационной ко-

миссией, состав которой утверждается директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, на основе 

оценки компетенций, сформированных при освоении программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

6.12. Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по программам, ранее 

изученным обучающимися в других учебных заведениях при освоении ими программ 

высшего образования третьего уровня. 



Переаттестация производится аттестационной комиссией. Сроки переаттестации, пере-

зачета и график работы аттестационной комиссии устанавливается директором ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН. 

6.13. Перезачет дисциплин оформляется протоколом аттестационной комиссии ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН (Приложение 8). В нем указываются перечень перезачтенных дис-

циплин, практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по соответ-

ствующей основной образовательной программе с полным нормативным сроком 

обучения) и соответствующая трудоемкость каждой дисциплины, практики в часах и 

зачетных единицах. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в часах 

в зачетные единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости. 

6.14. Переаттестация дисциплин оформляется протоколом, в котором указывается форма 

переаттестации и решение аттестационной комиссии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

На основании перезачтенных и переаттестованных учебных дисциплин и практик зав. 

аспирантурой определяет для обучающегося срок обучения, составляются индиви-

дуальный график и индивидуальный учебный план. 

6.15. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет повышения темпа 

освоения образовательной программы для лиц, имеющих соответствующие способности и 

(или) уровень развития (вне зависимости от формы обучения). 

Решение о переводе обучающегося на ускоренные сроки обучения принимается дирек-

тором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на основании результатов прохождения обучающимся 

промежуточных аттестаций. Как правило, аспирант, переводящийся на ускоренное 

обучение, должен обучаться на «хорошо» и «отлично» и иметь не менее 50% отличных 

оценок. Аспирант I курса, переводящийся на ускоренное обучение, как правило, должен 

иметь по результатам промежуточной аттестации, проведенной в виде кандидатских 

экзаменов оценки «отлично». 

6.16. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не позднее, 

чем за год до предполагаемого срока окончания обучения, оформляется приказом дирек-

тора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, который готовит зав. аспирантурой. 

С учетом способностей и представленных в портфолио обучающегося возможностей, 

научным руководителем и обучающимся разрабатываются индивидуальный учебный план 

и график обучения, предусматривающие освоение обучающимся всего содержания, 

предусмотренного ООП с полным сроком обучения. Индивидуальный учебный план и 

график согласовываются с заведующим профильной лаборатории, научным руково-

дителем, начальником зав. аспирантурой и утверждаются директором . ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН. 

6.17. Обучающемуся, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе, 

предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 

зависимости от курса и формы обучения. 

6.18. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр или курс обучения 

является выполнение всех видов работ индивидуального учебного плана и успешное 



прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий курс его 

индивидуальным учебным планом. 

6.19. Приказы о переводе на ускоренное обучение, индивидуальный план и график 

учебного процесса хранятся в личном деле обучающегося. 

7. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ. 

7.1. Адаптированная образовательная программа является составляющей частью 

аспирантуры и разрабатывается в качестве дополнительного содержания к отдельным 

элементам программ с учетом интересов, особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ). 

7.2. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

7.3. Инвалид при поступлении в аспирантуру предъявляет индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) инвалида с рекомендацией об обучении по 

специальности/ направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. В случае непредставления ИПРА, инвалид считается «по 

умолчанию» здоровым и обучается совместно с другими обучающимися.  

7.4. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и 

объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. 

Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным тех-

ническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, 

протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, зву-

коусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдо-

переводом, другими аналогичными средствами.  

7.5. Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей 

освобождает ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН от ответственности за ее исполнение.  

7.6. Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в вариативную 

часть учебного плана программы и при необходимости в перечень элективных дисциплин 

в аспирантуре уровня профессионального образования) включаются специализированные 

адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации указанных обучающихся. Специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и 

степени ограничений здоровья - нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппа-

рата, соматические заболевания и т.д.) вводятся в учебный план программ в рамках 

блоков элективных дисциплин (модулей). 

7.7. Содержание специализированных адаптационных дисциплин (модулей) определяется 

рабочими программами дисциплин (модулей). 



7.8. Весь перечень специализированных адаптационных дисциплин (модулей) не является 

обязательным, их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависи-

мости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в порядке, установленным 

локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Обучающийся может 

выбрать специализированные адаптационные дисциплины (модули) в рамках блока (ов) 

элективных дисциплин (модулей), в которых предусмотрено их наличие. 

7.9. Изучение дисциплин (модулей), прохождение практик/ научных исследований, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающимися из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводится с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и необходимых специальных условий, отраженных в 

приложениях к указанным структурным элементам реализуемой программы. 

7.10. Обучающийся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью может изъявить желание, 

подтверждаемое его письменным заявлением, о намерении обучаться по адаптированной 

программе. 

7.11. При необходимости с обучающимся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью может 

проводится собеседование с целью выбора методических и материально-технических 

средств, указанных в содержании структурных элементов адаптированной программы. 

7.12. Реализация адаптированной программы для лиц с ОВЗ или инвалидностью проис-

ходит на основе специально разработанных разделов ООП (ОПОП) и используемых 

условий организации обучения в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации и абилитации инвалида (при наличии) или с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

7.13. Преподаватели, научные руководители участвующие в реализации адаптированной 

программы, ознакомляются с психолого-физическими особенностями обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ или инвалидностью, учитывают их при организации образовательного 

процесса в рамках реализации дисциплин (модулей), проведения практик/ научных 

исследований, итоговой (государственной итоговой) аттестации и используют педаго-

гические технологии и методы инклюзивного обучения. 

7.14. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы 

определяется общим требованиям, определенным в ФГОС и образовательным потреб-

ностям каждой категории обучающихся из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Программы практики и порядок ее проведения (включая способы организации 

проведения практики, виды практики, трудоемкость, распределение по периодам 

обучения и сроки проведения) разрабатываются и утверждаются подразделениями 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН реализующими основную образовательную программу и 

являются её составной частью, обеспечивающей реализацию соответствующего ФГОС. 

Блоки «Практика» (педагогическая практика и «Научно-исследовательская работа и 

практика» включаются в соответствии с профилем ООП направления подготовки в 

рабочий учебный план, утверждаемый ежегодно в установленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН порядке. 



Требования к результатам освоения практики и результатам обучения в период 

прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) 

определяет профильная лаборатория, которая обеспечивает проведение практики, 

утверждаются подразделениями ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН реализующими образова-

тельную программу аспирантуры, совместно с ОО. 

8.2. После выбора обучающимся профиля программы и темы научно-исследовательской 

работы практика становится обязательной для освоения обучающимся. 

8.3. Виды практики: стационарная и выездная. При освоении образовательной программы 

проводится практика одного или нескольких видов. Стационарная практика проводится на 

базе профильной лаборатории, на которой обучающиеся осваивают образовательную 

программу, или в иных подразделениях ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Выездная практика 

проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне населенного пункта, 

в котором расположено ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Выездная практика может проводиться 

в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее прове-

дения. 

Педагогическая практика является обязательной. 

8.4. Основные типы практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе научно - исследовательская (научно-исследовательская работа), 

лабораторная); 

- педагогическая практика; 

- иной вид практики, предусмотренный утвержденным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

8.5. Профильная лаборатория и зав. аспирантурой организуют проведение практики 

следующими способами: 

а) непрерывно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных образовательной 

программой; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

8.6. Практика может проводиться в структурных подразделениях ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, а также в иных организациях на основе договоров с организациями, осуществ-

ляющими деятельность, соответствующую профилю образовательной программы (далее - 

Организация) на основе договоров. 



8.7. Сроки и содержание каждой практики определяются ежегодно утверждаемыми 

учебными планами и программами в установленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

Общая продолжительность всех видов практик должна соответствовать продолжи-

тельности, указанной в ФГОС по направлениям подготовки и ориентированных на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

8.8. Для руководства практикой, зав. аспирантурой назначает руководителя 

(руководителей) практики из числа специалистов и научных сотрудников ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН (далее - руководитель практики). При проведении практики в Организации на 

основе договора Организация назначает руководителя (руководителей) практики из числа 

работников Организации (далее - руководитель практики от организации). Для руко-

водства практикой, проводимой в подразделениях образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики от образовательной организации. 

8.9. Руководитель практики составляет рабочий график (план) проведения практики, 

разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным образовательной программой требованиям; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов в ходе практики; оценивает результаты прохож-

дения практики обучающимися. 

8.10. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой 

договор о замещении такой должности. С обучающимся, проходящим практику, может 

быть заключен гражданско-правовой договор. 

8.11. Зав. аспирантурой  по заявке профильной лаборатории не позднее, чем за два месяца 

до начала практики готовит приказ о прохождении аспирантами практики (Приложение 9) 

с указанием вида, сроков прохождения и руководителя практики. 

В случае проведения практики по индивидуальному плану на каждого обучающегося 

готовится отдельный приказ или параграф общего приказа, в котором указывается обос-

нование и место проведения практики, а также руководитель от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

В случае проведения практики на базе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН допускается оформление 

Распоряжения по подразделению об организации и проведении практики, вместо Приказа 

по ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

8.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

В случае, когда программой практики предусмотрено в ходе практики обязательное или 

возможное обращение к сведениям, составляющим государственную тайну, все пункты 

настоящего Положения должны реализовываться с учетом Закона Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, 

действующими на момент проведения практики. 



8.13. Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную образовательную прог-

рамму в период прохождения практики в организациях: 

- выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- по итогам прохождения практики пишут отчет, который подписывается руководителем 

практики и научным руководителем и хранится в аспирантуре (Приложение 10). 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

8.14. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях для 

обучающегося не должна превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 

8.15. С момента зачисления обучающихся на рабочие места в качестве практикантов на 

них распространяются правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка и 

другие локальные нормативные акты, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

8.16. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимся, проходящим практику на пред-

приятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в соответствии со 

статьей 227 ТК РФ. 

8.17. Ответственность за организацию и проведение практик несут директор ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН и заведующие соответствующими подразделениями, которые осуществляют 

учебно-методическое руководство практикой. Ответственные руководители от подраз-

делений отвечают за выполнение учебных планов и за качество проведения практик. 

8.18. Формой отчетности обучающихся о прохождении практики является отчет о 

прохождении практики. Отчет о прохождении практики подготавливается практикантом, 

согласовывается с руководителем практики и предоставляется обучающимся в 

аспирантуру в течение пяти дней после окончания практики. 

8.19. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлет-

ворительно», «неудовлетворительно» в индивидуальный учебный план аспиранта. 

8.20. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану, который утверждается профильной 

лабораторией и согласуется с научным руководителем аспиранта. 



8.21. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии уважи-

тельной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими 

академическую задолженность. Для таких обучающихся устанавливается повторный срок 

прохождения практики данного вида. 

8.22. Практика для обучающихся по заочной форме обучения осуществляется в полном 

объеме, график прохождения практики может разрабатываться и утверждаться в 

профильном подразделении при согласовании с научным руководителем индивидуально 

для каждого такого обучающегося. 

8.23. Перезачет программы практики (части программы), пройденной до освоения основ-

ной образовательной программы по аспирантуре может быть осуществлен по решению 

профильной лаборатории при полной эквивалентности программ практики. С этой целью 

обучающийся предоставляет в аспирантуру отчет о прохождении практики, заверенную 

соответствующей организацией справку о содержании программы пройденной практики с 

указанием полученных компетенций, справку о периоде прохождения, объеме часов, 

числе полученных зачетных единиц и оценке. 

8.24. В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотренные 

законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных 

стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения 

практики. 

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

9.1. Контроль качества освоения программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся и 

порядок ликвидации академической задолженности аспирантов. 

9.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), про-

хождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

9.3. Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов возлагается на научных руководителей аспирантов и ОО 

9.4. Ответственность за разработку фондов оценочных средств возлагается на заведующих 

профильных лабораторий. 

9.5. После выхода приказа о зачислении аспирант обращается в аспирантуру для 

получения бланка индивидуального плана и совместно с научным руководителем 

составляет индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план 

согласовывается с заведующим профильной лаборатории, научным руководителем, 

начальником ОО и утверждается директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Контроль за 

выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет научный 

руководитель. 

9.6. Аттестация аспирантов проводится ежегодно до 01 сентября текущего учебного года 

аттестационной комиссией, которая непосредственно создается приказом директора 



ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН из числа сотрудников, имеющих опыт научно-исследо-

вательской и научно-педагогической работы. Аттестация проводится ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН с обязательным участием научного руководителя. Критерии аттестации 

обучающихся разработаны ООиНМР в соответствии с ФГОС (Приложение 11). 

9.7. Промежуточная аттестация включает в себя экзамены по специальной дисциплине, 

истории и философии науки и иностранному языку в форме кандидатского экзамена. 

По дисциплинам кандидатского минимума преподавателями ведется текущий контроль 

успеваемости, результаты которого учитываются при аттестации аспирантов для 

назначения им стипендии. По дисциплинам кандидатского минимума аспиранты сдают 

экзамен комиссии по приему кандидатского экзамена в установленные графиком учебного 

процесса сроки, результаты которого оформляются соответствующим протоколом. 

Результаты текущего контроля успеваемости по дисциплине кандидатского минимума по 

решению экзаменационной комиссии могут не учитываться при выставлении итоговой 

оценки за экзамен. 

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании требований, 

представленных в программе практики. 

9.8. Результаты прохождения аспирантами промежуточного контроля отражаются в 

протоколах сдачи кандидатских экзаменов. 

Протоколы сдачи кандидатских экзаменов оформляются индивидуально на каждого 

аспиранта и хранятся в его личном деле в аспирантуру 

9.9. Все оценки по дисциплинам и практикам выставляются в пятибалльной системе. 

Оценка освоения аспирантом исследовательской компоненты предполагает: опубли-

кование результатов исследований аспиранта в научных изданиях, в том числе в изданиях, 

включенных в перечень, определяемый Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 

России, а также в материалах профильных научных конференций; представление науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы, в которой представлены итоги проведенного исследования. 

9.10. Обучающиеся по договорам об оказании образовательных услуг допускаются до 

прохождения промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестаций только при 

отсутствии задолженностей по оплате в соответствии с условиями заключенного 

договора. 

9.11. Обучающиеся, полностью выполнившие индивидуальный план аспиранта за соот-

ветствующий курс обучения по всем разделам (блокам) учебного плана и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки, переводятся на 

следующий курс. 

9.12. Аспиранты, не выполнившие индивидуальный план за соответствующий год (курс) 

обучения и имеющие академическую задолженность по результатам промежуточной 

аттестации, переводятся на следующий курс, с установлением сроков ликвидации 

задолженностей, определяемых приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 



9.13. При получении неудовлетворительной оценки по итогам промежуточного контроля 

допускается повторное его прохождение в последующие периоды промежуточного 

контроля, но не ранее, чем через шесть месяцев и при соответствующей коррекции 

индивидуального плана обучающегося. При получении трех и более 

неудовлетворительных оценок обучающийся отчисляется за невыполнение индиви-

дуального плана обучения. 

9.14. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается зав. аспирантурой  

и утверждаются директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН . 

9.15. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

9.16. Аспирантам, не явившимся в установленные сроки для прохождения промежуточной 

аттестации по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 

устанавливаются индивидуальные сроки прохождения аттестации. 

9.17. Документы, подтверждающие наличие уважительной причины, должны быть 

представлены в аспирантуру в срок не позднее одного месяца со дня неявки для 

прохождения промежуточной аттестации. 

9.18. Сроки ликвидации задолженности устанавливаются приказом директора ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН. Порядок ликвидации задолженности по отдельной дисциплине или 

практике определяется профильной лабораторией. 

9.19. Аспирантам, не прошедшим государственной итоговой аттестации в полном объеме 

или получившим на ней неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении. 

9.20. В случае, если принято решение о не аттестации аспиранта или о его отчислении зав. 

аспирантурой оформляет выписку из протокола заседания аттестационной комиссии по 

каждому аттестуемому индивидуально и готовит приказ о невыплате стипендии или об 

отчислении. 

9.21. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются: 

- личное заявление аспиранта; 

- ходатайство лаборатории (выписка из протокола заседания лаборатории), поддержанное 

Ученым советом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), 

9.22. Основаниями для ходатайства являются: 



- потеря связи аспиранта с лабораторией и научным руководителем; 

- условная аттестация, т.е. не аттестация аспиранта два года подряд; 

- действия, порочащие имя ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- окончание срока обучения в аспирантуре; 

- неоплата или отказ от оплаты за обучение в случае заключения договора с ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН об обучении по договору. 

10. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

10.1. Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в аспирантуру ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (далее - прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстернов осуществляется в 

течение всего учебного года при согласовании сроков сдачи экзаменов с соот-

ветствующими экзаменационными комиссиями. 

10.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - 

прикрепляющееся лицо). 

10.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направление подготовки), соот-

ветствующим научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных 

специальностей, утверждаемой Минобрнауки России (далее соответственно - научная 

специальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация, осуществляется 

на основании государственной аккредитации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

10.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок от одного 

месяца до шести месяцев. 

Прием прикрепляющихся лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется в 

течение всего года. Прием документов осуществляет зав. аспирантурой ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН. 

10.5. Прикрепляемое лицо подает в аспирантуру на имя директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН личное заявление (Приложение 12) о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, с указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, 

по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной 

специальности, отрасли науки, по которой подготавливается диссертация, и заполняет 

анкету. 

К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: копия 

документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; копия документа о 

высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и 



приложения к нему. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

10.6. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется на безвозмездной основе. 

В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные заявлением и анкетой и (или) представления документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в 

полном объеме, аспирантуру возвращает документы прикрепляемому лицу. 

10.7. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются зав. аспирантурой на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и утверждаются директором ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН. 

10.8. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями, 

которые создаются приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН из числа сотрудников, 

имеющих опыт научно-исследовательской и научно-педагогической работы. 

10.9. Прием кандидатских экзаменов происходит на безвозмездной для прикрепленного 

лица основе. В случае, если прикрепляемому лицу необходима консультация или 

подготовка, сроки и стоимость определяются как дополнительная услуга и оформляются 

заключением договора в установленном в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

11.1. Кандидатские экзамены являются промежуточной аттестацией научно-

педагогических кадров с целью установления глубины профессиональных знаний и 

уровня подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 

наук. 

11.2. Состав экзаменационных комиссий ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по приему 

кандидатских экзаменов утверждается приказом директора или заместителя директора по 

НИР ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН . Состав каждой экзаменационной комиссии формируется 

из числа научных работников (в том числе работающих по совместительству) ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав 

экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других 

организаций. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 

если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 

дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 



Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии 

науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, если 

в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук. Для приема кандидатского экзамена по истории 

и философии науки допускается формирование нескольких экзаменационных комиссий. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании 

участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 

языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 

иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист 

по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен 

(далее - экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую 

степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

11.3. Комиссии формируются сроком на один год. 

11.4. Организацию и проведение кандидатских экзаменов осуществляет ОО. 

11.5. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и по иностранному языку 

сдаются по примерным образовательным программам, разрабатываемым и утверждаемым 

Минобрнауки России. 

11.6. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, 

разработанной и утвержденной в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в соответствии с типовой 

программой по специальности, утвержденной Минобрнауки России. Кандидатские 

экзамены по специальной дисциплине сдаются на основании лицензирования 

аспирантуры ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по данной специальности научных работников. 

11.7. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени использует 

экзаменационные листы, которые хранятся по месту сдачи экзамена в течение года. 

11.8. Кандидатские экзамены принимаются в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса. Прикрепленные лица сдают кандидатские экзамены по индиви-

дуальному графику, согласованному с зав. Аспирантурой. 

11.9. зав. аспирантурой уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения 

экзаменов. 

11.10. На экзаменах должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставлена возможность экзаменующимся наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. 

11.11. Интервалы между испытаниями составляют, как правило, не менее 2-х дней. 

11.12. Присутствие на экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН не допускается. 



11.13. Проверка письменных работ проводится только в помещении ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН и только экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной комиссии и 

фиксируется подписями экзаменаторов. 

11.14. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлет-

ворительно», «неудовлетворительно». 

11.15. Решения комиссий принимаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ и нормативными документами ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава), в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных 

соответствующими документами. 

11.16. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом на каждого 

экзаменующегося, в котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 

оценка уровня знаний экзаменующегося по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 

комиссии (Приложение 13). 

11.17. Протокол экзаменационной комиссии оформляется секретарем экзаменационной 

комиссии и передается в течение 7 рабочих дней в аспирантуру. 

11.18. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссий, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных 

работников. 

После утверждения директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН протокол приема канди-

датского экзамена хранится в личном деле обучающегося. 

11.19. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной 

причине он может быть допущен директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущей сессии по личному заявлению. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 

11.20. Директору и заместителям директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН сдавать канди-

датские экзамены по месту основной работы не разрешается. 

11.21. По требованию обучающегося или прикрепленного лица выдается справка 

установленной формы о сроках прикрепления (обучения) и сдаче кандидатского экзамена 

(Приложение 14). По месту сдачи последнего экзамена справки о сдаче предыдущих 

кандидатских экзаменов заменяются на единую справку. 

11.22. Справка оформляется на бланке ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, подписывается 

начальником ОО, зав. аспирантурой и директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (или 

заместителем директора по НИР) и заверяется гербовой печатью. Справка выдается 



отделом образования в течение 10 рабочих дней после предоставления протокола о сдаче 

кандидатских экзаменов. 

11.23. Результаты сдачи кандидатских экзаменов вносятся в индивидуальный план 

аспиранта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в 

нормативных документах Министерства науки и образования Российской Федерации, 

Рособрнадзора и решениями Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.  

 

 

 

 


