
 



 
 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

О подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки  

научно-педагогических кадров  в  аспирантуре 

СМК-ПСП-02-02-01-15 

 

 

 
Версия 1.0  Дата 30.06.2015 Стр. 2 из 25 

 

I. Общие положения 

1.1. Обучение кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в Центре обра-

зования и карьеры (далее – ЦО и К) Азово-Черноморского государственного 

инженерного института ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный 

университет» (далее – Институт и Университет) в г. Зернограде. 

1.2. Подготовка кадров высшей квалификации по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется ЦО и К 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования; 

- Положения о подготовке научно-педагогических и научных кад-

ров в системе послевузовского профессионального образования в 

РФ, утвержденного приказом Министерства общего и професси-

онального образования РФ от 27.03.1998 г. № 814 в части, не 

противоречащей федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- Порядка приема и срока прикрепления лиц для подготовки дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук без освое-

ния программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 248; 

- Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 

247; 

- Устава Университета; 

- Положения об обособленном структурном подразделении Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

- Правил приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования «Донской государственный аг-

рарный университет»; 

- Приказов и распоряжений руководителей Университета и Инсти-

тута; 

- Положения о проверке авторских работ с использованием систе-

мы «Антиплагиат». 

1.3. Обучение кадров высшей квалификации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляет ЦО и К в соответствии с 

лицензией Института (Серия 90Л01 № 0008198 рег. номер 1215 от 26 декабря 

2014 г.). 

1.4. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется ЦО и К в соответ-

ствии с лицензией (Серия 90Л01 № 0008198 рег. номер 1215 от 26 декабря 

2014 г.) и наличием при Университете на базе Института диссертационного 

совета.  

1.5. Подготовка слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам осуществляется ЦО и К в соответствии с ли-

цензией (Серия 90Л01 № 0008198 рег. номер 1215 от 26 декабря 2014 г.) и 

приложением 1.1 к ней. 

 

II. Цели и задачи  

2.1. Одной из основных целей деятельности Института является орга-

низация обучения научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по важнейшим отраслям науки, приоритетных для Института и 

других учебных и научных сельскохозяйственных заведений страны и регио-

на. 

2.2. Основными задачами Института в сфере подготовки кадров выс-

шей квалификации являются: 

- организация обучения кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная и заочная 

формы обучения);  

- организация подготовки кадров по системе соискателей ученой сте-

пени кандидата наук, прикрепляемых к кафедрам Института; 

- создание условий для обучения кадров высшей квалификации по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- организация подготовки слушателей по дополнительным профессио-

нальным образовательным программ. 
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III. Функции 

3.1. Основными функциями ЦО и К в сфере подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре являются: 

- планирование, формирование контингента аспирантов и слушателей; 

- организация и проведение приема в аспирантуру в сроки, устанавли-

ваемые Университетом; 

- подготовка документов для работы приемной комиссии по допуску к 

вступительным экзаменам и зачислению в аспирантуру; 

- разработка проектов приказов, распоряжений и других документов, 

связанных с подготовкой кадров высшей квалификации в аспирантуре; 

- организация приема кандидатских экзаменов, формирование составов 

комиссий по приему кандидатских экзаменов в установленные сроки; 

- осуществление контроля над работой кафедр института по обучению 

в аспирантуре (своевременность составления индивидуальных планов, 

утверждения тем выпускных квалификационных работ и диссертаций, про-

ведения аттестации два раза в год); 

- организация работы с соискателями; 

- ведение личных дел аспирантов, слушателей и соискателей; 

- подготовка и выдача справок о сдаче кандидатских экзаменов, спра-

вок об обучении в аспирантуре; 

- подготовка и выдача дополнительных справок необходимых аспи-

рантам, слушателям и соискателям; 

- организация учета обучающихся и подготовка отчетности (подготов-

ка статистического отчета 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докто-

рантуры»); 

- подготовка договоров с физическими и юридическими лицами на 

обучение аспирантов, слушателей, прикрепление соискателей; 

- подготовка статистической и иной информации для руководства и 

Ученого совета Института;  

- оформление личных дел обучающихся и других материалов для сда-

чи в архив. 

Для выполнения этих функций ЦО и К предоставляется помещение, не-

обходимое оборудование и инвентарь, средства связи, оргтехники и вычисли-

тельной техники, соответствующие нормам охраны труда, а также расходные 

материалы. 
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IV. Обязанности 

4.1. В Институте организацию подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре осуществляет ЦО и К.  

ЦО и К обязан: 

- планировать, организовывать, контролировать и анализировать ре-

зультаты своей деятельности в пределах полномочий, закрепленных за ним 

настоящим Положением. 

- оформлять документы для участия в конкурсе на распределение орга-

низациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема граждан по научным специальностям и направлениям подго-

товки, для обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам высшего образования, за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета; 

- осуществлять контроль над процессом подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре; 

- предоставлять директору ЦО и К и руководству Института сведения 

по вопросам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре; 

- ежегодно отчитываться перед Ученым советом Института о работе 

ЦО и К по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

V. Права 

5.1 ЦО и К имеет право: 

- запрашивать и получать от других структурных подразделений Ин-

ститута информацию, необходимую для работы ЦО и К; 

 - рассматривать документы и направлять их руководству Института 

для принятия решений; 

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Инсти-

тута по вопросам подготовки кадров высшей квалификации; 

- вести переписку по поручению директора ЦО и К с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления, средствами массовой информа-

ции, общественными организациями, иными научными и учебными органи-

зациями в соответствии со своими функциями; 

- совершать действия, предусмотренные законодательством, Уставом 

Университета и настоящим Положением 

- вносить на рассмотрение директора Института и Ученого совета Ин-

ститута предложения по совершенствованию работы ЦО и К по вопросам 

подготовки кадров квалификации в аспирантуре. 
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VI. Ответственность 

6.1 ЦО и К совместно с директором ЦО и К несет ответственность: 

- за достоверность и своевременность подготавливаемой информации; 

- за сохранность документов; 

- за сохранность и эффективное использование вверенного имущества. 

 

VII. Взаимоотношения, связи 

7.1. ЦО и К взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Института по вопросам подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-

туре в рамках их компетенции: 

- по оперативным вопросам - с заместителем директора по науке, Уче-

ным секретарем, с заведующими кафедрами и лабораториями, начальниками 

отделов, руководителями и специалистами административных подразделе-

ний; 

- с юридическим отделом Института по вопросам: получения консуль-

таций по правовым проблемам; разъяснений действующего законодательства 

и порядка его применения; предоставления в юридический отдел проектов 

договоров, а также заявок на поиск необходимых в работе нормативно-

правовых документов; 

- с бухгалтерией по вопросам: предоставления отчета 1-НК для стати-

стики, получения консультаций по оформлению и предоставлению бухгал-

терской документации (договора, счета, товарные накладные, акты выпол-

ненных работ и пр.); 

- с канцелярией по вопросам: получения входящей документации 

(письма, журналы, газеты и пр.); оформления исходящей документации; ре-

гистрации приказов; 

- с заведующими кафедрами и лабораториями, начальниками отделов 

по вопросам: организации обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; формирования предложений по кон-

трольным цифрам приема в аспирантуру; организации приема в аспирантуру; 

организации аттестации аспирантов, слушателей и соискателей; получения 

необходимой информации для выполнения поставленных перед ЦО и К за-

дач. 

7.2. ЦО и К взаимодействует с другими внешними организациями по 

вопросам, касающимся реализации направлений его деятельности. 

7.3. ЦО и К осуществляет сотрудничество с образовательными органи-

зациями по вопросам подготовки кадров высшей квалификации на основе 

договоров о научно-техническом сотрудничестве между Институтом и обра-

зовательными организациями; 
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VIII. Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
 

8.1. Обучение кадров высшей квалификации в аспирантуре осуществ-

ляется по очной и заочной формам.  

Сроки обучения аспирантов по направлениям подготовки: 35.06.04 – 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве (по специальностям 05.20.01 – Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства, 05.20.02 – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве, 05.20.03 – Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве), 47.06.01 – Философия, 

этика и религиоведение (специальности 09.00.13 – Философия, антропология, 

философия культуры), 38.06.01 – Экономика (08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством) по очным формам составляет 3 года, заочным – 

4 года; по направлениям подготовки: 06.06.01 – Биологические науки (специ-

альности 03.01.05 – Физиология и биохимия растений), 23.06.01 – Техника и 

технологии наземного транспорта (специальности 05.22.10 – Эксплуатация 

наземного транспорта), 35.06.01 – Сельское хозяйство (специальности 

06.01.05 – Селекция и семеноводство) по очным формам составляет 4 года, 

заочным – 5 лет. 

8.2. Прием на обучение по программам подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре проводится по результатам вступительных испы-

таний. 

8.3. Организация приема граждан на обучение по программам подго-

товки кадров высшей квалификации в аспирантуре осуществляется приемной 

комиссией Института. Председателем приемной комиссии является руково-

дитель (заместитель руководителя) организации. Для проведения вступи-

тельных испытаний Институт создает в определяемом им порядке экзамена-

ционные и апелляционные комиссии.  

8.4. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее образование (специалитет, магистратура). 

8.5. Прием документов производится ежегодно в соответствии с кон-

трольными цифрами приема по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

8.6. Поступающие представляют следующие документы: 

- заявление на имя директора Института; 

- копию паспорта; 
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- диплом государственного образца о высшем образовании и прило-

жения к нему (специалитет, магистратура) или нотариально их заверенные 

копии; 

- личный листок по учету кадров с фотокарточкой; 

- автобиографию; 

- характеристику с места работы или учебы; 

- список опубликованных научных работ, в случае их отсутствия ре-

ферат по избранной специальности;  

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по-

ступающего, сданных кандидатских экзаменов;  

- две фотографии размером 3х4 см. 

8.7. При поступлении в аспирантуру, из поданных документов форми-

руется личное дело, в котором хранятся вышеуказанные документы, матери-

алы сдачи вступительных испытаний.  

8.8. Вступительные испытания проводятся на русском языке. Поступа-

ющие сдают следующие вступительные испытания: специальную дисципли-

ну, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – специальная дисципли-

на); философию; иностранный язык. Программы вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам подготовки кадров высшей квалифи-

кации в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета или магистратуры. Вступительные испытания проводятся в сочетании 

как устной, так и письменной форм (по билетам, в форме собеседования по 

вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем 

публикации на официальном сайте). 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комисси-

ей по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про-

хождение вступительных испытаний равно 3 баллам.  

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой сте-

пени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем 

комиссии. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 

хранятся в личном деле поступающего. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 

с момента проведения вступительного испытания. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступи-

тельные испытания действительны в течение календарного года. 
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Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к ним в других группах или индивидуально в период всту-

пительных испытаний.  

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания 

с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со всту-

пительного испытания, Институт возвращает поступающему принятые доку-

менты. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтвер-

ждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса. 

8.9. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохожде-

нии вступительного испытания, поступающий (доверенное лицо) вправе по-

дать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению посту-

пающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испы-

тания. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелля-

ции. 

При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступаю-

щий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостове-

ряющий его личность. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводит-

ся голосование, и решение принимается большинством голосов. При равен-

стве голосов решающим является голос председателя или председательству-

ющего на заседании апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-

ся до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 
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поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с ре-

шением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове-

ренного лица). 

8.10. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре зачисляются лица, имеющие 

более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях.  

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, 

имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной ко-

миссией Института. 

8.11. Обучение по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации в аспирантуре подтверждается выдаваемой справ-

кой об обучении в аспирантуре (Приложение 1). Срок действия справки не 

ограничен. 

8.12. Особенности проведения приема иностранных граждан  

Прием иностранных граждан на обучение на основе договоров об ока-

зании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с пра-

вилами приема, установленными Университетом. 

Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на об-

разование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе догово-

ров об оказании платных образовательных услуг, - в сроки, определяемые 

Университетом. 

Поступающий в Институт иностранный гражданин представляет сле-

дующие документы:  

- заявление (на русском языке) на имя директора Университета; 

- копию паспорта; 

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации или но-

тариально заверенную копию в случае, если удостоверяемое указан-

ным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне не ниже высшего образования (специалитет или маги-

стратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального за-

кона, а также в случае, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа 
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об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на 

уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистрату-

ра) или нотариально заверенную копию; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык до-

кумента об иностранном образовании и (или) иностранной квали-

фикации и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако-

нодательством государства, в котором выдан такой документ об об-

разовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 

принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

- фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводах по-

данных документов, должны соответствовать фамилии, имени и от-

честву поступающего, указанным во въездной визе; 

- автобиографию; 

- список опубликованных научных работ, в случае их отсутствия ре-

ферат по избранной специальности;  

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по-

ступающего, сданных кандидатских экзаменов. Для лиц, сдавших кандидат-

ские экзамены за рубежом - справку о наличии законной силы предъявленно-

го документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданную Министерством 

образования Российской Федерации; 

- свидетельство участника Государственной программы; 

- четыре фотографии размером 3х4 см. 

Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании 

результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностран-

ных граждан на обучение в рамках квоты на образование). 

Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках 

квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации; на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установ-

ленные Институтом. 

Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, состав-

ляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на 
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образование с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

IX. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подго-

товки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

9.1. Прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвер-

жденное дипломом специалиста или магистра для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

9.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук без освоения программ подготовки кадров выс-

шей квалификации в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет. 

9.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для под-

готовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления, кото-

рая утверждается приказом директора Института. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников Института, и включает в себя председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов комиссии.  

9.4. Прикрепляемое лицо подает на имя директора Института личное 

заявление о прикреплении для подготовки диссертации с приложением сле-

дующих документов: 

- копии паспорта; 

- копии диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

- личного листка по учету кадров с фотокарточкой, заверенного по 

месту работы; 

- копии трудовой книжки, заверенной по месту работы; 

- автобиографию; 

- характеристику с места работы; 

- списка опубликованных научных работ, полученных патентов (сви-

детельств), в том числе на полезную модель, патентов на промышленные об-

разцы, патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы 

для электронных вычислительных машин; 

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.  

Сроки приема документов от лиц, прикрепляющихся к Институту для 

подготовки диссертации, устанавливаются приказом директора. 

9.5. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопро-

са о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся 

лицо заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и 
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материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения во-

проса о прикреплении. В случае прикрепления к организации в личное дело 

вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссерта-

ции прикрепленным лицом. 

9.6. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, пред-

ставленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикрепле-

нии для подготовки диссертации, выявлены факты представления недосто-

верной информации, в отношении этого лица комиссией принимается реше-

ние об отказе в прикреплении. 

9.7. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее спо-

собных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц ко-

миссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необхо-

димые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссерта-

ции. 

9.8. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии для подготовки диссертации, Институт уведомляет прикрепляющееся 

лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в при-

креплении. 

9.9. Прикрепление к Институту осуществляется на основании договора 

о прикреплении для подготовки диссертации, заключаемого между Институ-

том и лицом, прошедшим отбор. 

 

X. Порядок проведения аттестации 

обучающихся в аспирантуре (соискателей) 

10.1. Аттестация аспирантов (соискателей) является важным этапом 

подготовки кадров высшей квалификации. 

10.2. Положение распространяется на аспирантов, обучающихся по оч-

ной и заочной формам, а также на соискателей, прикрепленных для подго-

товки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

10.3. Основной целью аттестации аспирантов (соискателей) является 

осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 

индивидуальных учебных планов.  

10.4. Аспирант (соискатель) работает над диссертационной и выпуск-

ной квалификационной работой по индивидуальному плану, утвержденному 

Ученым советом Института по представлению кафедр. 

10.5. Темы выпускных квалификационных и диссертационных работ в 

соответствии с перспективной тематикой Института проходят обсуждения на 

кафедре и утверждаются на заседании Ученого совета в срок не позднее 3 

месяцев со дня зачисления в аспирантуру. 
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10.6. За время обучения аспирант обязан: 

- обсудить на кафедре и утвердить на Ученом совете индивидуальный 

план, а также определить конкретные объемы и направление работы с биб-

лиографией и архивами;  

- проводить и завершить теоретическую и экспериментальную работу 

по теме диссертации и выпускной квалификационной работе согласно 

утвержденному плану; 

- полностью выполнить индивидуальный план; 

- пройти подготовку и сдать кандидатские экзамены по истории и фи-

лософии науки, иностранному языку, специальной дисциплине; 

- завершить работу над выпускной квалификационной работе и диссер-

тации и представить ее на заседание кафедры для получения соответствую-

щего заключения. 

10.7. Соискатель за время прикрепления для подготовки диссертации и 

выпускной квалификационной работе на соискание ученой степени кандида-

та наук обязан: 

- выполнить индивидуальный план научной работы; 

- подготовить кандидатскую диссертацию и выпускную квалификаци-

онную работу и представить их для обсуждения на заседание кафедры для 

получения соответствующего заключения. 

10.8. Аттестация аспирантов (соискателей)  

10.8.1. Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам полу-

годия (июнь) проводится промежуточная аттестация; по итогам года (ноябрь) 

проводится основная аттестация.  

10.8.2. Индивидуальные сроки промежуточной аттестации аспирантов 

могут устанавливаться на основании приказа директора в случае продолжи-

тельной болезни (более одного месяца) при условии наличии соответствую-

щего медицинского заключения. 

10.8.3. Аттестация (промежуточная, основная) проводится в два этапа:  

Первый этап включает отчет аспиранта на заседании кафедры о резуль-

татах исследования за истекший период и его перспективах и заполнение ат-

тестационного листа. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

протоколе заседания кафедры и аттестационном листе аспиранта. 

Второй этап включает отчет аспиранта на заседании кафедры и атте-

стационной комиссии о выполнении им индивидуального плана за год и за-

полнение аттестационного листа. Аттестационная комиссия утверждается 

приказом директора. Выполнение индивидуального плана контролирует 

научный руководитель. Аттестация аспиранта утверждается председателем 

аттестационной комиссии. Результаты аттестации оформляются протоколом 
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заседания аттестационной комиссии. Заполненный индивидуальный план, 

аттестационный лист предоставляются в ЦО и К Института. 

Возможные решения, принимаемые по итогам аттестации: 

- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установ-

ленными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достиже-

ния в проведении исследований, апробации результатов исследований, под-

готовке диссертации); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установлен-

ными критериями выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (при наличии академиче-

ской задолженности она должна быть ликвидирована до начала следующей 

аттестации); 

- не аттестовать с оценкой «неудовлетворительно» и представить к от-

числению (учебная и научно-исследовательская работа не выполнена). 

10.8.4. Окончательное решение об аттестации и об отчислении аспи-

рантов, не аттестованных по результатам работы, принимается директором 

Института и оформляется приказом. 

10.8.5. Аттестация соискателей, прикрепленных для подготовки дис-

сертации и выпускной квалификационной работы на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, проводится ежегодно с 15 октября по 15 ноября. Атте-

стация оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, которая 

предоставляется в ЦО и К Института. 

10.8.6. Ответственность за своевременное представление отчетных ма-

териалов несут заведующие кафедрами, аспиранты, соискатели ученой сте-

пени и их научные руководители. Научные руководители аспирантов отчи-

тываются на Ученом совете Института о проделанной аспирантами работе не 

реже 1 раза в год. По результатам отчетов Ученый совет Института принима-

ет соответствующие решения. 

10.9. Основные требования, предъявляемые к аспирантам при аттеста-

ции 

Основным требованием при аттестации аспиранта является выполне-

ние им утвержденного индивидуального плана. 

10.9.1. Аспирант очной формы обучения. 

Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 

- тема диссертации и выпускной квалификационной работы обсуждена 

на заседании кафедры и утверждена на заседании Ученого совета Института; 

- проведен анализ актуальности исследуемого вопроса (проблемы), 

определены элементы научной новизны предполагаемых исследований; 

- определены объект и предмет исследования, выбраны основные мето-
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дики. 

Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- проведен анализ литературы по теме исследования; 

- сдан экзамен по истории и философии науки; 

- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки; 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры. 

Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения про-

межуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период. 

Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- сдан экзамен по иностранному языку; 

- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки; 

- опубликована 1 статья по теме исследований; 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры. 

Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 

- опубликовано несколько публикаций по теме исследования. 

Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- сдан экзамен по специальности; 

- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 

- достаточно полно опубликованы основные научные положения за 

весь период обучения (в т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры; 

- предоставлена кафедре справка о результатах проверки авторской ра-

боты системой «Антиплагиат», завизированная администратором системы и 

директором ЦО и К; 

- завершена работа над диссертацией и выпускной квалификационной 

работой, и предоставлена на заседание кафедры для получения заключения о 

рекомендации к защите в соответствующем диссертационном совете. 

10.9.2. Аспирант заочной формы обучения. 

Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
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- тема диссертации и выпускная квалификационная работа обсуждена 

на кафедре и утверждена на заседании Ученого совета Института; 

- определены объект и предмет исследования, намечены основные ме-

тодики его проведения. 

Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- проведен анализ литературы по теме исследования; 

- сдан экзамен по истории и философии науки; 

- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки; 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры. 

Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения про-

межуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 

Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- сдан экзамен по иностранному языку; 

- проведены поисковые исследования в соответствии с индивидуаль-

ным планом подготовки; 

- опубликовано не менее 1 статьи по теме диссертационных исследова-

ний; 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры. 

Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа и методика исследований на оставшийся пери-

од. 

Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения ос-

новной аттестации, если: 

- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки; 

- подготовлена теоретическая часть диссертационной работы. 

- подготовлены публикации по теме диссертационного исследования. 

Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 

- имеются несколько публикаций по теме диссертационного исследова-

ния за весь период обучения (в т.ч. в изданиях из перечня журналов, реко-

мендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации); 

Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведения 
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основной аттестации, если: 

- сдан экзамен по специальности; 

- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 

- представлен отчѐт о проделанной работе на заседании кафедры; 

- предоставлена кафедре справка о результатах проверки авторской ра-

боты системой «Антиплагиат», завизированная администратором системы и 

директором ЦО и К; 

- завершена работа над диссертацией и выпускная квалификационная 

работа представлена на заседании кафедры для получения рекомендации к 

защите в соответствующем диссертационном совете. 

XI.  Порядок прикрепления лиц для сдачи  

кандидатских экзаменов 

11.1. К Институту прикрепляются лица для сдачи кандидатских экза-

менов без освоения программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре.  

11.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра. 

11.3. Прикрепление к Институту лиц для сдачи кандидатских экзаме-

нов осуществляется путем их зачисления в качестве экстернов для прохож-

дения промежуточной аттестации. 

11.4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

11.5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной атте-

стации при освоении программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре. 

11.6. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направ-

лению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квали-

фикации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной но-

менклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, по которой подготавливается дис-

сертация, допускается в организацию, имеющую государственную аккреди-

тацию по соответствующей программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 
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11.7. Прикрепление лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаме-

нов осуществляется на платной основе с обязательным заключением догово-

ра на срок не более шести месяцев. 

11.8. Подача документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в течение 

учебного года. Прикрепляемое лицо подает на имя директора Института за-

явление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском язы-

ке), с указанием в нем наименования соответствующего направления подго-

товки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования 

научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссер-

тация. 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккре-

дитации образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

11.9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

- личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по ме-

сту работы; 

- копия трудовой книжки, заверенной по месту работы; 

- автобиография; 

- характеристика с места работы. 

11.10. Взимание платы с прикрепляемых лиц за оформление и подачу 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов запрещается. 

11.11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о при-

креплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Институт 

вправе возвратить документы прикрепляемому лицу. 

11.12. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 
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11.13. Подготовка экстернов к сдаче кандидатских экзаменов прово-

дится на условиях заключенного договора о прикреплении для подготовки и 

сдачи кандидатских экзаменов, в котором указываются условия и срок при-

крепления, иные условия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

11.14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о при-

креплении для сдачи кандидатских экзаменов издается приказ директора о 

прикреплении к Институту.  

11.15. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 

приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается приказом ди-

ректора. 

11.16. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа науч-

но-педагогических работников (в том числе работающих по совместитель-

ству в Институте), где осуществляется прием кандидатских экзаменов, в ко-

личестве 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. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется приказом 

директора. 

11.17. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специа-

листов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 

доктор наук. 

11.18. 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 философ-

ских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических 

или социологических наук. 

11.19. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 

по иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специали-

стов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным язы-

ком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую 
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степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным язы-

ком. 

11.20. Кандидатские экзамены проводятся в форме собеседования. 

Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Кандидатские экзамены принимаются два раза в год. В случае пред-

ставления диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский 

экзамен может быть принят вне графика. 

11.21. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются: 

- 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 экстерна по каждому кандидатскому экзамену; 

фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена экзамена-

ционной комиссии. 

11.22. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2), 

об сдаче кандидатских экзаменов. Срок действия справки не ограничен.  

11.23. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен директором Института к 

сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.  

XII.  Заключительные положения 

Настоящее положение принимается решением Ученого совета Инсти-

тута и вступает в силу со дня его утверждения. 

 

XIII.  Приложения 

Приложение 1. Cправка об обучении в аспирантуре 

Приложение 2. Cправка о сдаче кандидатских экзаменов 
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Приложение 1 

СПРАВКА № ____ 

об обучении в аспирантуре 

  

Выдана ___________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

в том, что он(а) являлся(ась) аспирантом 

очной (заочной) формы обучения  

 

Период обучения с ___________________________ по____________________ 

Приказ о зачислении от ____________________________ №______________ 

Нормативный срок освоения программы обучения _______________________ 

По направлению подготовки_______________________________________ 
                                                                         (код)  
__________________________________________________________________ 
                                     (наименование направления подготовки)  
По научной специальности________________________________________ 
                                                            (шифр) 
__________________________________________________________________ 
                                         (наименование научной специальности)  
 

Сведения о кандидатских экзаменах 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степе-

ни,  

звания и должности председателя  

и членов экзаменационной комиссии 

    

    

    

Справка выдана на основании подлинных протоколов и удостоверений, спра-

вок о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Инсти-

тута по месту сдачи экзаменов. 
 

Директор __________________________    _________________________ 
                                                     подпись    Ф.И.О. 

Ведущий специалист по  

подготовке научно-педагогических 

кадров __________________________    ______________________ 
                                                          подпись    Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

СПРАВКА № ____ 

о сдаче кандидатских экзаменов 

  

Выдана ___________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские 

экзамены по направлению____________ 
                                                  (код) 

__________________________________ 
              (наименование направления подготовки) 

по научной специальности ___________ 
                                                  (шифр) 

__________________________________ 
        (наименование научной специальности) 

и получил(а) следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степе-

ни, звания и должности председателя 

и членов экзаменационной комиссии 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Справка выдана на основании подлинных протоколов и удостоверений, спра-

вок о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Инсти-

тута по месту сдачи экзаменов. 
 

Директор __________________________    _________________________ 
                                                     подпись    Ф.И.О. 

 
 

Ведущий специалист по  

подготовке научно-педагогических 

кадров __________________________    ______________________ 
                                                    подпись    Ф.И.О. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

(дата 

и  

№ приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов 

в 

документе 

Подпись, 

ответствен-

ного 

за 

внесение 

изменений 

изме-

ненного 
нового 

изъя- 

того 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность 

 

Фамилия Подпись Дата 

 

 
   

 

 
   

    

    

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


