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ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности
по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре
1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре аспирантуры (далее - Порядок) определяет общие положения
организации образовательного процесса по программам аспирантуры,
разрабатываемым и утверждаемым в Институте монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт)
в соответствии с федеральными государственными требованиями.
2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», Положением о подготовке научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122.
3. Освоение
программ
аспирантуры
осуществляется
по
научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации (далее - научные специальности).
4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том
числе лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве,
признанное в Российской Федерации.
5. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством
научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую)
деятельность с целью подготовки диссертации к защите. Подготовка диссертации к
защите включает в себя выполнение индивидуального плана научной деятельности,
написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой
аттестации.
6. При реализации программы аспирантуры Институт может оказывать
содействие аспиранту:
- в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях (конференциях,
форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по теме диссертации;
- в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках научного и
научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы
"академической мобильности").

7. При реализации программы аспирантуры Институт имеет право привлекать
аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности, в том
числе в научных проектах, выполняемых Институтом за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников
финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) деятельности.
8. Институт вправе принять аспиранта на должность в соответствии со
штатным расписанием, в том числе на должность научно-вспомогательного
персонала,
учебно-вспомогательного
персонала,
инженерно-технических
работников, а также на должность педагогического работника, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу, и научного работника, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9. В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом
обучении организация - заказчик целевого обучения вправе трудоустроить
аспиранта.
10. Освоение программ аспирантуры осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
11. Освоение программ аспирантуры в Институте осуществляется в очной форме.
Срок обучения по программам аспирантуры, реализуемым в Институте, установлен
федеральными государственными требованиями и составляет 3 года.
12. Процесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы.
13. Дата начала освоения программы аспирантуры – 1 октября, если иное не
утверждено приказом директора.
14. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент,
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.
15. Прием в Институт для освоения программ аспирантуры осуществляется на
конкурсной основе. Порядок приема на обучение по программам аспирантуры
устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
16. При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает:
а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-исследовательской)
деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации
о научных и научно-технических результатах по научным тематикам,
соответствующим научной специальности, по которой реализуется программа
аспирантуры, с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, и
доступ к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базе,
необходимой для проведения научной (научно-исследовательской) деятельности
в рамках подготовки диссертации;
6) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов;
в) проведение учебных занятий по дисциплинам;
г) условия для прохождения аспирантами практики;
д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и
итоговой аттестации аспирантов.
17. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы
аспирантуры аспиранту назначается научный руководитель, утверждается

индивидуальный план работы, включающий индивидуальный план
научной
деятельности и индивидуальный учебный план (далее - индивидуальный план
работы), а также тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных
направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Института.
18. При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья организация реализует адаптированную программу подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких аспирантов.
19. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет
Институтом результатов научной (научно-исследовательской) деятельности,
результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ, в том числе освоенных в других организациях.
20. Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры,
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации
программы аспирантуры осуществляется Институтом самостоятельно исходя из
необходимости достижения аспирантами планируемых результатов освоения
указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей
аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
21. При реализации программ аспирантуры Институт вправе использовать
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Освоение программы
аспирантуры
осуществляется
в
сроки,
установленные
федеральными
государственными требованиями, вне зависимости от используемых Институтом
образовательных технологий.
22. Программы аспирантуры реализуются Институтом самостоятельно.
23. Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель.
24. Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его
заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы
аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с
завершением освоения программы аспирантуры.
25. В срок освоения программы аспирантуры не включается время нахождения
аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
26. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры
в пределах, установленных федеральными государственными требованиями, на
основании письменного заявления аспиранта.
27. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению
программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при
условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической
задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным
руководителем, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной

итоговой аттестации.
28. Аспирант, отчисленный из Института по его инициативе до завершения
освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения
указанной программы в Институте в течение 5 лет после отчисления из него при
наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий освоения
программ аспирантуры, но не ранее завершения курса, в котором такой аспирант
был отчислен.
29. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и
итоговую аттестацию аспирантов.
30. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе
аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты
проведения итоговой аттестации выдается заключение о соответствии
диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом
от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» и свидетельство об окончании аспирантуры.
31. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта
из Института в связи с освоением программы аспирантуры либо досрочно по
инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения
освоения программы аспирантуры в другую организацию, либо досрочно по
инициативе Института в случае применения к аспиранту отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в случае невыполнения аспирантом обязанностей по
добросовестному
освоению
программы
аспирантуры
и
выполнению
индивидуального учебного плана, достижению результатов, предусмотренных
индивидуальным планом
научной
деятельности, в случае установления
нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине аспиранта его
незаконное зачисление в Институт, а также по обстоятельствам, не зависящим от
воли аспиранта и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
32. Аспирантам, не прошедшие итоговую аттестацию, а также аспирантам,
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Института,
выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения
программ аспирантуры.
33. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также
заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
34. Институт вправе предоставить выпускникам сопровождение при
представлении ими диссертации к защите. Сопровождение выпускника
осуществляется в течение срока, составляющего не более 1 календарного года
после завершения освоения программы аспирантуры.

